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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос: каков порядок проведения профи-
лактических медицинских осмотров несовер-
шеннолетних и в чем он заключается?

ответ: с 01 января 2018 года действует порядок 
проведения профилактических медицинских осмо-
тров несовершеннолетних, утвержденный при-
казом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 10.08.2017 № 514н.

Согласно Порядку в целях раннего (своевре-
менного) выявления патологических состояний, 
заболеваний и факторов риска их развития, неме-
дицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также для определения 
групп здоровья и выработки рекомендаций для 
несовершеннолетних и их родителей (иных закон-
ных представителей) проводятся профилактиче-
ские осмотры детей.

Врач, ответственный за проведение такого ос-
мотра, не позднее чем за 5 рабочих дней до начала 
его проведения обязан вручить несовершеннолет-
нему или его законному представителю соот-

ветствующее направление с указанием перечня 
осмотров врачами-специалистами и исследований, 
а также даты, времени и места их проведения.

В день прохождения осмотра несовершеннолет-
ний представляет направление и информирован-
ное согласие на медицинское вмешательство в слу-
чае достижения им 15 лет, или согласие родителя 
(законного представителя), если не достиг такого 
возраста.

Данные о проведенных осмотрах вносятся в 
историю развития ребенка и в карту профилакти-
ческого медицинского осмотра несовершеннолет-
него.

На основании результатов врач определяет груп-
пу здоровья несовершеннолетнего, медицинскую 
группу для занятий физической культурой, а также 
направляет информацию о результатах профи-
лактического осмотра медицинским работникам в 
образовательной организации, в которой обучается 
ребенок. Карта осмотра хранится в течение 5 лет.
Прокуратура г. Москвы

вопрос: Я являюсь матерью ребенка-инвали-
да. имею ли я право на получение бесплатных 
лекарств для ребенка? 

ответ: Да, имеете. В соответствии с Федеральным 
законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» дети-ин-
валиды имеют право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных ус-
луг, в т.ч. на обеспечение в соответствии со стандар-
тами медицинской помощи по рецептам необходи-
мыми лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, а также специализированными продук-
тами лечебного питания, перечни которых утверж-
дает Правительство Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» лечащий врач, рекомендуя 
пациенту лекарственный препарат, медицинское 
изделие, специализированный продукт лечебного 
питания или заменитель грудного молока, обязан 
информировать пациента о возможности получения 
им соответствующих лекарственного препарата, 

медицинского изделия, специализированного про-
дукта лечебного питания или заменителя грудного 
молока без взимания платы в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

При этом предусмотрено право отказа граждани-
на от набора социальных услуг частично или полно-
стью с получением денежных выплат.

Кроме того, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О 
государственной поддержке развития медицин-
ской промышленности и улучшении обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекар-
ственными средствами и изделиями медицинского 
назначения» утвержден Перечень групп населения 
и категорий заболеваний, при амбулаторном ле-
чении которых лекарственные средства и изделия 
медицинского назначения отпускаются по рецептам 
врачей бесплатно. Дети-инвалиды в возрасте до 18 
лет подлежат обеспечению всеми лекарственными 
средствами по рецептам врачей бесплатно (по меди-
цинским показаниям).
Прокуратура г. Москвы
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то означает, что в ближайшие 
пять лет мы закладываем в 
проект бюджета необходимые 
ресурсы, видим перспективу, 
и наши учреждения знают, что 
могут строить долгосрочную 
работу в этом направлении: под-
бирать сотрудников, оборудо-
вание, работать над тем, чтобы 
к ним приходило как можно 
больше участников этого проек-
та, – сказал Сергей Собянин.

Сейчас открыто 9097 групп, в 
которых прошли занятия или 
все еще обучаются более 208 
тысяч человек. Наибольшей 
популярностью у пенсионеров 
пользуются уроки общефизи-

Все	о	проекте	
«Московское долголетие»

Проект «Московское долголетие» стартовал 1 Марта 2018 года как 
Пилотный, а теПерь он действует на Постоянной основе.

Московское долголетие

дитель Департамента труда и 
социальной защиты населения 
города Владимир Петросян.

16 процентов участников 
проекта – москвичи 55–60 лет, 
23,3 процента – 60–65 лет, 17,8 
процента – 70–75 лет, 10,6 про-
цента – 75–80 лет. Число присо-
единившихся к «Московскому 

ческой подготовки, фитнеса, 
танцев, а также курсы компью-
терной грамотности и англий-
ского языка.

– Более 15,8 тысячи пенсионе-
ров прошли обучение одновре-
менно по трем или более на-
правлениям, – добавил министр 
Правительства Москвы, руково-

-Э
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долголетию» горожан старше 80 
лет составляет 8,4 процента.

Главный гериатр Минздрава 
России Ольга Ткачева отмети-
ла, что Москва станет одним 
из первых городов, который 
войдет в «Клуб 80+», о котором 
говорил Президент РФ в своем 
поручении. «Уже сейчас Москва 
– чемпион по продолжительно-
сти жизни, в столице не просто 
много пожилых – здесь очень 
много супердолгожителей», – 
подчеркнула она.

По результатам исследования 
Института дополнительного 
профессионального образова-
ния работников социальной 
сферы, более 85 процентов 
опрошенных (из 1600 участ-
ников программы) полностью 
удовлетворены качеством ока-
зываемых услуг.

36 процентов участников про-
екта сказали, что у них улуч-
шилось состояние здоровья, 42 
процента отметили улучшение 
самочувствия. У 31 процента 
расширился круг знакомых, 
появились новые друзья. 22 
процента респондентов доволь-
ны возможностью заниматься 
любимым делом.

Сегодня в проекте «Москов-
ское долголетие» заняты че-
тыре тысячи преподавателей. 
Среди организаций-участников 
– школы, больницы, поликли-
ники, дома спорта и культуры, 
а также музеи, вузы и театры. 
Растет число заинтересованных 
некоммерческих и частных ор-
ганизаций. За последние меся-
цы вдвое увеличились темпы 
роста численности участников. 
Это связано с тем, что уже есть 
первые итоги занятий, поэтому 
многие люди рекомендуют про-
ект своим близким и знакомым.

МедицинскаЯ реаБилита-
циЯ – новое наПравление 
«Московского долголе-
тиЯ»

В 2019 году в проект «Москов-
ское долголетие» включено но-
вое направление – медицинская  
реабилитация, так называемые  
«Тренировки долголетия».

Их разработали специалисты 
Московского научно-практи-
ческого центра медицинской 
реабилитации, восстановитель-
ной и спортивной медицины 
столичного Департамента здра-
воохранения.

По словам Сергея Собянина, 
реабилитация пациентов явля-
ется одним из приоритетных 
направлений столичной меди-
цины. «Патронажная, паллиа-
тивная помощь и реабилитация 
– это три направления, которые 
нам необходимо доработать».

Получить направление на 
«Тренировки долголетия» 
можно у терапевта, врача общей 
практики или врача по лечебной 
физкультуре.

Проводить занятия будут ква-
лифицированные медицинские 
специалисты. С ноября 2018 
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года тренировки проходили в 
пилотном режиме в поликлини-
ке № 180.

«На базе этой поликлиники 
мы отработали вариант со-
вмещения медицинской реа-
билитации и занятий в рамках 
«Московского долголетия», 
когда часть средств от финан-
сирования этого проекта по-
ступает в поликлиники и соот-
ветственно становится для них 
дополнительным источником 
финансирования», – отметил 
мэр Москвы.

В ближайшее время группы 
лечебной гимнастики откро-
ются в 41 московской поли-
клинике, где работают серти-
фицированные специалисты и 
есть залы, оборудованные для 
проведения занятий. Всего для 
тренировок используют 67 по-
мещений.

Уже организовано 295 групп, 
в которых смогут заниматься 
более 4,4 тысячи горожан стар-
шего поколения. В каждой из 

них не более 15 человек. Трени-
ровки будут проходить два раза 
в неделю, их продолжитель-
ность – 60 минут. Комплексы 
упражнений рассчитаны на две 
возрастные группы – 55-70 лет 
и старше 70 лет.

Чтобы зафиксировать пере-
носимость занятий и их влияние 
на состояние здоровья, инструк-
торы ЛФК будут заполнять на 
каждого участника врачебно-

контрольную карту физкультур-
ника и спортсмена.

«Тренировки долголетия» 
позволят москвичам старшего 
поколения избежать гиподина-
мии, повысить выносливость 
ключевых групп мышц, увели-
чить гибкость суставов верхних 
и нижних конечностей и по-
звоночника. Кроме того, участ-
ники проекта смогут улучшить 
функциональные возможности 

Московское долголетие
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сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, координацию 
движений и ходьбу, в том числе 
при восстановлении после ин-
сульта, снизить риск падений и 
травм.

Фото: пресс-служба мэра и 
Правительства Москвы. 
евгений самарин  
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декабре 2017 года я писал в 
своем блоге: «Наша традиция 
активного долголетия: дача-
внуки-поликлиника. Хорошая 
традиция, но ее давно пора 
разнообразить. Нужно же и для 
себя немного пожить. Програм-
ма активного долголетия по-
московски сейчас разрабатыва-
ется, и вскоре мы ее представим 
москвичам». 

Конечно, было много сомне-
ний: нужно ли это пенсионерам?

И, с другой стороны, нужно 
ли это домам культуры, ФОКам, 
поликлиникам, школам? Отне-
сутся ли их работники к пенсио-
нерам как к обузе, свалившейся 
на их голову, или примут как 
родных? 

Спустя год можно подвести 
некоторые итоги. В програм-
му «Московское долголетие» 
пришли более 208 тысяч пен-
сионеров. Самый активный 
возраст – от 60 до 70 лет, когда 
люди постепенно прекращают 
работать, и появляется время, 
чтобы пожить для себя. Больше 
30 % участников программы 
перешагнули возраст 70 лет, а 
почти каждый десятый разме-
нял девятый (!) десяток.

Самый пожилой участник 
программы – 96-летний ветеран 

	«Московское	долголетие»:	
итоги первого года работы

итоги Первого года реализации Проекта «Московское долголетие» 
Подвел Мэр Москвы сергей собянин:

-В

войны Иван Павлович Данилко 
из Троицка, который посещает 
образовательную программу 
«Здорово жить».

В течение года для участников 
программы было организова-
но более 9000 учебных групп. 
Наибольшей популярностью 
пользуются занятия по обще-
физической подготовке, фит-
несу, танцам, а также образо-
вательные программы – курсы 
компьютерной грамотности и 
английского языка.

Есть в проекте и не совсем 
обычные, но не менее интерес-
ные занятия. 

Например, в Зюзино можно 
брать уроки рисования «эбру» 
(рисование на воде).

В Сокольниках популярен 
карвинг – художественная резка 
овощей и фруктов. 

В Царицыно участники про-
екта обучаются основам парик-
махерского искусства, совмещая 
теорию с практикой. 

Более 15 тысяч пенсионе-
ров не ограничились одними 
курсами, а прошли обучение 
одновременно по нескольким 
направлениям. Своеобразный 
рекорд установила жительница 
Восточного Измайлово Елена 
Ивановна Бестужева – за год она 
прошла 10 курсов «Московского 
долголетия».



 9

Многие пожилые люди про-
должают общаться и после 
окончания курса –  встречаются, 
созваниваются, ходят в гости 
друг к другу. За год появилось 
уже 13 супружеских пар. И 
это, пожалуй, самый важный 
и самый приятный результат 
«Московского долголетия».

Что дальше? 
В 2018 году «Московское 

долголетие» начиналось как пи-
лотный проект. С 2019 года оно 
стало постоянно действующей 
программой. 

Запись в кружки теперь от-
крыта не только в ЦСО, но и 
в школах, домах культуры и 
других учреждениях, где прохо-
дят занятия. Количество точек 
записи выросло почти в 10 раз. 
Это избавило пенсионеров от 
лишних хождений по учрежде-
ниям. 

С марта 2019 года появит-
ся возможность записаться в 
театральные студии и кружки, о 
которых просили пенсионеры.

Желающие могут записаться 
на курсы продвинутого уровня 
по изучению английского языка 
и информационных технологий. 
Эти курсы будут интересны тем, 
кто уже получил базовые знания 
и хочет продолжать совершен-
ствовать свои навыки. 

В конце 2019 года центры 
социального обслуживания от-
кроют клубы участников «Мо-
сковского долголетия», чтобы у 
пожилых людей была еще одна 
возможность встретиться и по-
общаться за рамками програм-
мы конкретного кружка.

Департамент труда и социаль-
ной защиты населения Москвы 
совместно с Департаментом 
здравоохранения города раз-

работали классификатор болез-
ней, при которых рекомендова-
ны определенные занятия. 

Например, кружки по англий-
скому языку и информацион-
ным технологиям способствуют 
укреплению памяти и профи-
лактике деменции. Занятия по 
бисероплетению полезны для 
развития мелкой моторики рук 
с целью восстановления после 
инсульта. Вокальные упраж-
нения тренируют диафрагму и 
снимают психологические про-
блемы. 

Использование этого класси-
фикатора позволит пенсионе-
рам выбрать занятия, которые 
в наибольшей степени помогут 
им сохранять здоровье и пози-
тивное отношение к жизни. 

Программа «Московское дол-
голетие» будет и дальше разви-
ваться, чтобы как можно больше 
пенсионеров могли найти себе 
занятие по душе.

В заключение несколько лич-
ных историй, из которых скла-
дывается «Московское долго-
летие». 

Жительница Хорошевского 
района Наталья Ивановна За-
харова занимается танцеваль-
ным фитнесом, скандинавской 
ходьбой, йогой, дыхательной 
гимнастикой, а еще посещает те-
атральную студию «Экспромт». 
Наталья Ивановна настолько 
увлечена проектом, что сама 
проводит для его участников 
утреннюю гимнастику.

«Когда я пришла в проект, то 

даже не подозревала, как из-
менится моя жизнь, – расска-
зывает пенсионерка. – Сначала 
записалась на танцевальную 
фитнес-программу «зумба», а 
потом в театральную студию 
«Экспромт». Неожиданно моя 
«театральная карьера» пошла в 
гору! Я участвую в театральных 
постановках, концертах. Также 
меня пригласили стать капи-
таном команды КВН «Горячий 
север», которая одержала по-
беду в финале творческой лиги 
«Московское долголетие». Про-
ект подарил мне вдохновение и 
вторую молодость!» 

В качестве волонтера ведет 
занятия по хореографии в 
Тропарево-Никулино Марина 
Михайловна Шашкина. В проект 
её привлекло желание общаться 
с такими же увлеченными людь-
ми и возможность заниматься 
английским языком.

«Судьба распорядилась так, 
что только после выхода на 
пенсию я осуществила свою меч-
ту – встала к балетному станку. 
Сейчас я активно занимаюсь 
сама и помогаю другим женщи-
нам продлевать молодость без 
таблеток и докторов, только 
с помощью танцев. Есть такая 
поговорка: «Если бы молодость 
знала, если бы старость могла». 
А ведь, правда, все возможно! 
Благодаря проекту я приоб-
рела источник жизненных сил 
и энергии, появились новые 
знакомства и интересы. Процве-
тания и долголетия тебе, наш 
проект. Спасибо, что ты есть!» 

Активно пропагандирует 
здоровый образ жизни Галина 
Андреевна Ишкова из Зюзино. 
Жизнерадостная и целеустрем-
ленная, она не может жить без 
танцев. В рамках проекта посе-
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щает 5 групп, 4 из которых – лю-
бимые танцы: бальные, восточ-
ные, фламенко и зумба-gold. 

«Я всегда вела активный образ 
жизни, любила лыжи, йогу и 
танцы. Несмотря на математиче-
ский склад ума и IT-профессию, 
увлекалась искусством и флори-
стикой. А еще с удовольствием 
путешествовала и поддержива-
ла знание английского языка. 
В «Московском долголетии» 
у меня есть возможность не 
только продолжать заниматься 
любимыми делами бесплатно, 
но и познакомиться с интерес-
ными людьми. И самое важное 
– мы показываем молодежи, как 
правильно и увлекательно про-
водить время». 

Человек с невероятной твор-
ческой энергией – Сергей Алек-
сеевич Косов. В свои 73 года 
он участвует в танцевальных 
показательных выступлениях на 
фестивале «Московского долго-
летия», танцевальном флешмо-
бе в «Сокольниках», массовом 
исполнении песен на «Караоке 
«Московское долголетие» на 
стадионе «Спартак», дефиле с 
показом народного костюма 
в парке «Кузьминки». А еще 
он участвовал в установлении 
мирового рекорда по плетению 
косы из пшеничных колосьев 
(1177 метров) на городском кон-
курсе «Супердедушка Москвы».

«Я танцую всю жизнь, сколь-
ко себя помню, танцы – это 
моя любовь. За год в проекте я 
приобрёл много друзей, полу-
чил возможность показать свое 
умение и поделиться своим 
опытом с единомышленниками. 
Также открыл для себя новые 
занятия дыхательной гимна-
стикой, которые позволяют мне 
оставаться в тонусе и отличном 
настроении». 

В проект нередко приходят 

семьями. Галина Павловна и 
Александр Викторович Ушако-
вы в браке уже 42 года и при-
выкли все делать вместе. Вместе 
танцуют зумбу, занимаются 
скандинавской ходьбой в Саве-
ловском парке и побеждают в 
игре «Что? Где? Когда?», прово-
димой между командами цен-
тров социального обслуживания 
Северного округа.

«Мы стали участниками про-
екта «Московское долголетие» 
в ноябре 2018 года. За короткое 

время поняли, что это – Удо-
вольствие, Понимание и Надеж-
да. Удовольствие от владения 
собственным телом, от возмож-
ности управлять им. Понимание, 
что возрастные ограничения на 
самом деле являются в основ-
ном выдуманными. Надежда, 
что встреча с господами Аль-
цгеймером и Паркинсоном ни-
когда не состоится, что инфар-
кты и инсульты пройдут мимо, 
и мы сможем играть в футбол со 
своими правнуками».

Как	стать	участником	
«Московского долголетия»

В  настоящее время к проекту 
присоединились более 200 ты-
сяч человек. Для них работает 
множество бесплатных творче-
ских студий, спортивных секций 
и кружков.

Участвовать в «Московском 
долголетии» могут женщи-
ны старше 55 лет и мужчины 
старше 60 лет, а также жители 
столицы, вышедшие на пенсию 
досрочно.

Чтобы стать участником про-
екта, нужно подать заявление в 

любом центре социального об-
служивания, в офисах госуслуг 
«Мои документы», поликлини-
ках или государственных учреж-
дениях, где проходят занятия: 
школах, домах культуры. Всего 
доступно более тысячи точек 
записи. С собой нужно иметь 
паспорт, СНИЛС и социальную 
карту москвича.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 
горячей линии: 

+7 (495) 221-02-82.
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исло пожилых москвичей 
стабильно растет. Сегодня в го-
роде проживают уже почти 600 
тысяч человек, перешагнувших 
80-летний рубеж, это в полтора 
раза больше, чем в 2010 году. 
Мы должны позаботиться о том, 
чтобы жизнь москвичей стар-
шего поколения была не просто 
долгой, а максимально каче-
ственной и интересной, – сказал 
Сергей Собянин.

По его словам, в первую оче-
редь в стандарт войдет каче-
ственная медицинская помощь: 
индивидуальное наблюдение в 
поликлиниках для пожилых па-
циентов с хроническими заболе-
ваниями, медицинский патронаж 
для маломобильных москвичей, 
которым трудно выходить из 
дома, паллиативная помощь на 
последнем этапе жизни. «Мы 
уже приступили к разворачива-
нию этих программ. Задача на 
ближайшие годы – обеспечить 
максимально полный охват нуж-
дающихся и максимально каче-
ственное предоставление услуг», 
– отметил мэр.

Экспериментальный проект 
«Московское долголетие» стал 
постоянной городской програм-
мой, подчеркнул он. Наибольший 

В	Москве	создадут	

Мэр Москвы сергей собянин Предложил создать Московский стандарт 
благоПолучия Пенсионеров – расширенную систеМу гарантий людяМ 

старшего Поколения. об этоМ он заявил во вреМя выстуПления в Мос-
гордуМе с отчетоМ о результатах деятельности Правительства Москвы 

за 2017–2018 годы.

интерес пожилые москвичи 
проявляют к изучению информа-
ционных технологий и англий-
ского языка, занятиям фитнесом, 
танцами, общей физической 
подготовкой.

Мэр Москвы заявил о необхо-
димости обеспечить социальные 
выплаты и пособия (многие из 
них в этом году увеличились 
в два раза), в том числе новую 
льготу – бесплатный проезд в 
электричках. Еще одной важ-
ной задачей, по мнению Сергея 
Собянина, станет поддержка 
москвичей, которых затронет 
повышение пенсионного возрас-
та. Глава Правительства Москвы 
также поблагодарил депутатов 
за оперативное принятие закона 
о сохранении льгот для горожан 
старше 55–60 лет.

УсПехи «Московского 
долголетиЯ»

В первый год проект объеди-
нил более 180 тысяч горожан 

старшего возраста. Они приняли 
участие в массовых занятиях 
китайской дыхательной гим-
настикой «цигун», плетении 
самой большой в стране «косы» 
из колосьев пшеницы, многоты-
сячном хоровом выступлении на 
московском стадионе и других 
масштабных флешмобах.

Кроме того, «Московское 
долголетие» установило шесть 
рекордов Гиннесса, среди кото-
рых танцевальные.

«Московское долголетие» – 
уникальный для России проект, 
отмеченный на федеральном 
и мировом уровне. В прошлом 
году он вышел в финал междуна-
родной премии World Smart City 
Award в номинации Inclusive & 
Sharing Cities. В данной номина-
ции были представлены самые 
инновационные и успешные 
проекты, разработанные и реа-
лизованные в рамках создания 
города, удобного для всех. Среди 
финалистов оказались также 
проекты из Испании, США, Мек-
сики и Бразилии.

А в 2019 году «Московское 
долголетие» признали победи-
телем Всероссийского конкурса 
лучших практик и инициатив 
социально-экономического раз-
вития субъектов Российской Фе-
дерации в номинации «Создание 
необходимых условий прожива-
ния и улучшения качества жизни 
населения».

стандарт благополучия пенсионеров

-Ч
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лексей валерьевич, насколь-
ко важен институт Уполномо-
ченного по правам человека в 
городе Москве и как он вза-
имодействует с Московской 
городской думой? 

–  Прежде всего, хочу отметить, 
что институт Уполномоченного 
по правам человека в городе 
Москве состоялся. За прошед-
шие почти 10 лет с момента его 
учреждения значительно упро-
чился авторитет омбудсмена 
как одной из ключевых фигур 
гражданского общества, обеспе-
чивающей в столице гарантии 
государственной защиты прав 
и свобод москвичей. Уверен, что 
работа столичного парламента 
не была бы столь эффективной 
и конструктивной без комплекс-

интервью

Институт	Уполномоченного	
по	правам	человека	в	городе	Москве

на воПросы редакции инфорМационно-Правового вестника «Москов-
ский оМбудсМен» отвечал Председатель Московской городской дуМы 

алексей валерьевич шаПошников.

-А
ного взаимодействия с Уполно-
моченным по правам человека. 
Татьяна Александровна Потяева 
принимает самое активное уча-
стие в разработке нормативных 
правовых актов, касающихся 

прав и свобод москвичей. Ведь 
именно Уполномоченный в 
своей работе «вскрывает» наи-
более острые проблемы жителей 
нашего города и предлагает пути 
их решения. Обладая, наряду с 

состоялся!
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депутатами Мосгордумы, правом 
законодательной инициативы, 
Уполномоченный участвует в 
процессе принятия документов 
на всех стадиях: от обсуждения 
законопроекта на комиссии до 
принятия на заседании Думы. 

–  Принимает ли Мосгорду-
ма законы, основанные на 
информации, полученной от 
Уполномоченного по правам 
человека? 

–  Безусловно. Ежегодно на 
заседании Московской город-
ской Думы Уполномоченный 
представляет доклад о резуль-
татах своей деятельности, о 
соблюдении и защите прав и 
свобод человека и гражданина. 
В докладе содержатся предло-

жения по совершенствованию 
законодательства и улучшению 
правоприменительной практи-
ки, что учитывается депутатами 
в законотворческой работе.

–  какие вопросы обсужда-
лись депутатами Мосгордумы 
совместно с Уполномоченным 
по правам человека в 2018 
году? есть ли по ним решения? 

–  Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве – по-
стоянный участник круглых 
столов и заседаний профильных 
комиссий Думы. Кроме этого, на 
площадке Московского парла-
ментского центра мы обсуждали 
в прошлом году ряд актуальных 
вопросов: от соблюдения прав 
человека в ходе проведения Чем-
пионата мира по футболу до про-

В ПаРлаМентской библиотеке дуМы 
соВМестно с ПРедстаВителяМи аППаРата 
уПолноМоченного По ПРаВаМ челоВека 
сфоРМиРоВан Раздел ПРаВозащитной 
литеРатуРы. Это часть большой 
ПРосВетительской Работы
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филактики бытового семейного 
насилия. При непосредственном 
взаимодействии с Уполномо-
ченным, Мосгордумой приняты 
законы, создавшие правовые ус-
ловия для максимальной реали-
зации прав льготных категорий 
граждан в области жилищного 
обеспечения, оплаты жилищно-
коммунальных услуг, бесплатно-
го проезда на транспорте.

Омбудсмен внесла большой 
вклад в обсуждение и подготовку 
федеральных законодательных 
инициатив столичного парла-
мента. Татьяна Александровна 
поддержала законопроект про-
тив вовлечения несовершен-
нолетних в так называемый 
вейпинг, то есть процесс исполь-
зования устройств, имитирую-
щих потребление табака. Она 
первой подняла вопрос право-
вого статуса детских игровых 
комнат в торговых центрах и 
направила свои предложения о 
необходимости более строгого 
регулирования их работы мэру 
Москвы. Мосгордума поддер-
жала ее инициативу по выра-
ботке единых стандартов для 
таких комнат. Мы уже провели 
круглый стол по данной теме, а 
наши депутаты посетили дет-
ские игровые комнаты в одном 
из московских торговых центров, 
выяснив, какие вопросы акту-
альны для пользователей услуг 
таких комнат и представителей 
бизнеса. Вместе мы продолжаем 
работать над уже внесенным в 
Государственную Думу проектом 
федерального закона, предусма-
тривающим ответственность за 
посредничество в незаконной 
миграции.

–  насколько важным было 

участие Уполномоченного в 
работе общественного штаба 
по наблюдению за выборами 
мэра Москвы? 

–  Уполномоченный по правам 
человека традиционно принима-
ет самое активное участие в ра-
боте городского Общественного 
штаба по наблюдению за выбо-
рами. В день голосования по вы-
борам мэра Москвы в сентябре 
прошлого года в составе мобиль-
ной группы Татьяна Потяева 
выезжала на те избирательные 
участки, из которых в штаб по-
ступала информация о внештат-
ных ситуациях. В частности, ей 
удалось «распутать» дело близ-
нецов. Нам поступил сигнал о 
том, что на участке дважды про-
голосовал один и тот же человек. 
Однако на деле «нарушение» 
оказалось курьезной ситуацией: 
выяснилось, что проголосовали 
два брата. В целом, по итогам 
наблюдения, нами не было вы-
явлено ни одного нарушения, 
которое могло бы повлиять на 
результаты голосования. Можно 
констатировать, что москов-
ский стандарт был соблюден. 
Кроме этого, хочу отметить, что 

Татьяна Александровна всегда 
участвовала в выездных заседа-
ниях в составе рабочей группы 
Мосгоризбиркома по образова-
нию избирательных участков за 
пределами территории столицы, 
которые впервые были образо-
ваны на выборах мэра Москвы. 

–  какими вы видите перспек-
тивы совместного сотрудни-
чества с аппаратом Уполномо-
ченного в 2019 году?

–  Прежде всего, совместно с 
Уполномоченным по правам 
человека в городе Москве мы 
продолжим добиваться реа-
лизации наших инициатив на 
федеральном уровне. Уверен, 
что Татьяна Александровна 
выступит с новыми предложе-
ниями по совершенствованию 
городского законодательства. 
Мы продолжим нашу работу 
в рамках Московского парла-
ментского центра, который был 
создан как площадка по поиску 
оптимальных решений с участи-
ем парламентариев, представи-
телей общественных организа-
ций и самого широкого круга 
москвичей. 

интервью
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос: возможно ли признать отца ребен-
ка, обязанного по исполнительному произ-
водству уплачивать алименты, безвестно 
отсутствующим?

ответ: В соответствии со статьей 42 Граж-
данского кодекса Российской Федерации 
гражданин может быть по заявлению заинте-
ресованных лиц признан судом безвестно от-
сутствующим, если в течение года в месте его 
жительства нет сведений о месте его пребыва-
ния. При этом семья безвестно отсутствующего 
кормильца приравнивается к семье умершего 
кормильца, если безвестное отсутствие кор-
мильца удостоверено вступившим в законную 
силу решением суда (статья 10 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях»). 

Признание должника, обязанного по исполни-
тельному производству уплачивать алиментные 
платежи на содержание несовершеннолетнего 
ребенка, безвестно отсутствующим влечет за 
собой возникновение у ребенка права на полу-

вопрос: Я являюсь инвалидом. Могу ли я 
получить компенсацию за самостоятельно 
приобретенные средства реабилитации?

ответ: Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» предусмотрено право 
инвалида, самостоятельно приобретшего 
техническое средство реабилитации, предусмо-
тренное индивидуальной программой реаби-
литации, на компенсацию расходов в размере 
стоимости приобретенного средства. 
Компенсация выплачивается на основании 
заявления инвалида либо лица, представляю-
щего его интересы, о возмещении расходов по 
самостоятельному приобретению технического 
средства реабилитации с приложением: 
 документов, удостоверяющих личность; инди-
видуальной программы реабилитации; страхо-
вого свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, содержащего страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

чение пенсии по случаю потери кормильца.
Положения статьи 278 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации 
предусматривают, что судья, получив заявление 
о признании гражданина-должника безвестно 
отсутствующим, запрашивает информацию об 
имеющихся сведениях о должнике у судебных 
приставов-исполнителей. Принятие данной нор-
мы обусловлено тем, что судебные приставы-ис-
полнители наделены полномочиями по розыску 
должников.

Если в течение одного года со дня получения 
последних сведений о должнике не установлено 
его место нахождения, судебный пристав-испол-
нитель, осуществляющий розыск, информирует 
взыскателя о результатах проведенных испол-
нительно-разыскных действий и разъясняет 
взыскателю его право обратиться в суд с заяв-
лением о признании должника безвестно отсут-
ствующим.

Прокуратура г. Москвы

платежные документы о размере понесенных 
расходов на приобретение ТСР.

Выплата компенсации производится отделени-
ем Фонда социального страхования Российской 
Федерации в месячный срок с даты принятия 
решения путем почтового перевода или пере-
числения средств на счет, открытый инвалидом 
в кредитной организации. 
Решение о выплате компенсации принимается 
в 30-дневный срок со дня принятия заявления о 
выплате компенсации. В случае отказа инвалида 
от индивидуальной программы реабилитации 
в целом или ее частей соответствующие органы 
государственной власти, органы местного само-
управления, а также организации освобожда-
ются от ответственности за ее исполнение и не 
дают инвалиду права на получение компенсации 
в размере стоимости реабилитационных меро-
приятий, предоставляемых бесплатно.

Прокуратура города Москвы
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атьяна александровна, как 
работал аппарат Уполномо-
ченного по правам человека в 
столице в течение 2018 года? 
каких успехов вы достигли, 
с какими проблемами при-
шлось столкнуться?

– Каждый год имеет свои 
особенности. Ушедший 2018-й 
стал для правозащитного со-
общества юбилейным, причём 
дважды: мы отмечали 70 лет 
ратификации Организацией 
Объединенных Наций Всеобщей 
Декларации прав человека и 
25 лет принятия Конституции 
РФ. Все наши дела были так или 
иначе связаны с этими памят-
ными датами – утверждением 

интервью

2018 год для уПолноМоченных  
По ПраваМ человека выдался насыщенныМ: юбилеи ратификации всеобщей декларации Прав 

человека и Принятия российской конституции, чеМПионат Мира По футболу…  
чеМ заПоМнился этот год? что было сделано? об этоМ в своеМ интервью «МосковскоМу оМбуд-

сМену» рассказала уПолноМоченный По ПраваМ человека  
в городе Москве т.а. Потяева. 

защите их прав

двух важнейших документов, 
определяющих права человека и 
их защиту на территории Рос-
сийской Федерации.

– расскажите, пожалуйста, о 
наиболее крупных проектах 
минувшего года.

– Первое и наиболее глобаль-
ное событие 2018 года, к ко-
торому готовилась вся страна, 
– Чемпионат мира по футболу, 
крупнейшее не только спортив-
ное, но и политическое событие. 
Аппарат Уполномоченного по 
правам человека активно уча-
ствовал в подготовке меропри-
ятий Мундиаля, в плане работы 
с болельщиками, фан-клубами, 
спортивным сообществом. Надо 
отметить, что европейские 
правозащитники с пристальным 
вниманием следили за тем, как 
российская столица и 11 горо-
дов, принимавших Чемпионат, 
готовятся к этому событию. В 
рамках подготовки Аппарат 

Уполномоченного по правам че-
ловека в городе Москве провёл 
три круглых стола, в том числе 
один с участием зарубежных 
коллег из Совета Европы. Это 
мероприятие было посвящено 
недопущению любых форм и 
проявлений дискриминации в 
период проведения Чемпионата. 
К обсуждению были привлече-
ны представители Правитель-
ства Москвы: департаменты 
спорта, образования, труда и 
социальной защиты населения, 
территориальной безопасности. 
А также столичные болельщи-
ки, которые поднимали важные 
вопросы, связанные с означен-
ной проблематикой и требо-
вавшие оперативного решения. 
Участники совещания посетили 
стадион «Лужники», причём 
европейские коллеги были по-
ражены грандиозностью и каче-
ством проведённых работ.

Второй круглый стол состоял-
ся с участием представителей 11 

-Т

Совместные	приёмы	граждан	
играют	большую	роль	в

константин галузин
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городов, готовившихся прини-
мать Чемпионат. Аппарат Упол-
номоченного по правам челове-
ка в городе Москве взял на себя 
ответственность обобщить всю 
работу, проведённую в РФ по 
подготовке к этому выдающе-
муся спортивному событию. На 
совещание собрались не только 

Остается стабильнО высОким числО 
Обращений в аппарат УпОлнОмОченнОгО, 
связанных с жилищными вОпрОсами
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региональные омбудсмены из 
Волгограда, Екатеринбурга, 
Казани, Калининграда, Нижнего 
Новгорода, Ростова-на-Дону, 
Самары, Санкт-Петербурга, Са-
ранска и Сочи,  но и заместители 
губернаторов этих городов. Они 
отметили огромный объем об-
щих подготовительных работ, а 
также большую воспитательную 
работу с молодёжью, болельщи-
ками, направленную на недопу-
щение всех видов дискримина-
ции в ходе Чемпионата мира.  

Ещё одним важным меропри-
ятием, связанным с ЧМ-2018, 
стала встреча с коллегами из 
Управления Верховного комис-
сара ООН по правам человека, 
на которой обсуждались вопро-
сы наследия Чемпионата для 
последующей деятельности на 
территории РФ. Отрадно, что по 
итогам всех этих мероприятий 
мы получили Благодарственное 
письмо от Верховного комисса-
ра ООН. В нём отмечалось, что 
без поддержки и организацион-
ной роли столичного Аппарата 
Уполномоченного по правам че-
ловека провести весь комплекс 
соответствующих мероприятий 
было бы невозможно.

– какие мероприятия и про-
екты, посвященные юбилей-
ным датам, удалось провести 
вам как Уполномоченному 
по правам человека в городе 
Москве в минувшем году?

– Большой форум по защите 
прав людей с инвалидностью. 
Это вообще одна из наших прио-
ритетных тем, важная составля-
ющая деятельности Уполномо-
ченного: поддержка инвалидов, 
защита их прав на образование, 
реабилитацию и особенно на 
трудоустройство. К началу 
конференции мы заказали на-
учное исследование на тему, как 

интервью

и в каком объёме реализуются 
права инвалидов на территории 
Москвы с акцентом на создание 
доступной среды во всех её про-
явлениях для обеспечения до-
стойной и качественной жизни 
всем категориям маломобиль-
ных граждан. Результаты иссле-
дования мы обсудили со всеми 
общественными организациями 
инвалидов. Их представители 
имели возможность задать во-
просы учёным, поставили перед 
Уполномоченным те задачи, 
которые необходимо решить 
для обеспечения нормальной 
жизни инвалидного сообщества 
столицы. 

– какие вопросы прозвучали 
в ходе данной встречи?

– Вопросы предоставления 
специализированного жилья 
для тех лиц с инвалидностью, 
которые стоят в очереди на 
улучшение жилищных усло-
вий; увеличения бюджетных 
средств на реабилитационные 
мероприятия и процедуры для 
детей-инвалидов. По второму 
вопросу Аппарат Уполномочен-
ного по правам человека обра-
тился непосредственно к мэру 
Москвы. С.С. Собянин с понима-
нием отнёсся к проблеме, по его 
распоряжению из столичного 
бюджета были выделены допол-
нительные средства. Руководи-
тель столичного Департамента 
труда и социальной защиты 
населения часть этих средств 
передал Ассоциации родителей, 
воспитывающих детей-инвали-

дов, которые самостоятельно 
выбрали базы в Крыму и заня-
лись организацией реабилита-
ции. 

Должна отметить: если в 
прошлые годы родители де-
тей-инвалидов часто жалова-
лись на отказ, некачественную 
организацию или недолжное 
проведение реабилитационных 
мероприятий, то в 2018 году 
подобных жалоб не поступало. 
В этой связи хочу выразить 
благодарность, во-первых, мэру 
Москвы за внимание к нуждам 
детей с инвалидностью, во-
вторых, общественной органи-
зации МГАРДИ и ее руководи-
телю Юлии Игоревне Камал, 
которые смогли так поставить 
работу, что большинство роди-
телей московских детишек-ин-
валидов остались довольными 
качеством предоставленных 
услуг по летней реабилитации. 

– татьяна александровна, 
что ещё было сделано сотруд-
никами аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в 
городе Москве в рамках подго-
товки и празднования 25-ле-
тия конституции рФ?

– Мы рассматривали огром-
ный и крайне непростой вопрос 
предоставления образователь-
ных услуг российским детям. 
Для этого был организован 
форум, в котором приняли уча-
стие уполномоченные по правам 
человека из всех регионов РФ. 
Мне как московскому омбуд-
смену было поручено обобщить 

Мы часто ПосещаеМ следстВенные 
изолятоРы, и у нас налажено 
констРуктиВное ВзаиМодейстВие с их 
РукоВодстВоМ 
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материалы и выступить с ито-
говым докладом по актуальным 
проблемам, возникающим при 
получении общего образования. 
Мы провели обширный мони-
торинг всех вопросов данной 
сферы, волнующих как самих 
обучающихся, так и педагоги-
ческий состав, и родителей. 
Состоялось предметное обсуж-
дение темы, были выделены 

приоритетные проблемные 
пласты, нуждающиеся в перво-
очередном улучшении и разви-
тии. Так сложилось, что в пред-
дверие этой встречи произошла 
трагедия в Керчи с расстрелом 
учащихся колледжа. Поэтому 
при рассмотрении вопросов об-
разования мы поставили тему 
безопасности образовательного 
процесса на одно из главных 

мест. Обсуждались необходимые 
изменения в законодательстве, 
в том числе: с какого возраста 
граждане РФ могут приобретать 
оружие; защищённость социаль-
ных объектов: что нужно сде-
лать, чтобы ребёнок, учащийся, 
студент не смогли бы пронести 
в образовательное учреждение 
оружие и другие опасные пред-
меты; наконец, вопросы вос-
питания и профилактики нега-
тивных проявлений поведения 
подростков. 

Наряду с этими проблема-
ми обсуждалась и значимость 
работы психологов в образо-
вательных учреждениях. Пред-
ставители почти всех субъек-
тов Федерации отметили, что 
психологов, необходимых для 
ведения глубокой индивидуаль-
ной работы, для раннего рас-
познания нуждающихся в такой 
помощи детей и подростков, в 
настоящее время катастрофи-
чески не хватает. Даже в Москве 
один специалист приходится 
примерно на 300–350 человек! 
Можно ли в таких условиях го-
ворить об индивидуальной или 
систематической работе: хоро-
шо, если в течение года каждый 
ребенок хотя бы дважды побы-
вает на приёме у психолога. 

Следующей темой стали про-
блемы детей, которых родите-
ли по тем или иным причинам 
перевели на домашнее обуче-
ние. Этот вопрос серьезно беспо-
коит уполномоченных, которые 
считают, что подобное решение 
взрослых частично нарушает 
права ребенка на получение ка-
чественного образования. Такие 
родители не всегда информи-
руют органы муниципалитета 
о том, что перевели детей на 
домашнюю форму обучения, 
или меняют место жительства, 
не извещая власти. В результа-
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те промежуточная аттестация 
детей не проходит или проходит 
не на должном уровне. Все это 
требует тщательной проработ-
ки с точки зрения защиты прав 
детей на образование.

На встрече были проанализи-
рованы обращения родителей, 
проживающих во всех субъектах 
РФ, по вопросам предоставле-
ния мест в яслях. Сегодня их не 
хватает не только в регионах, но 
и в Москве. Часто места предо-
ставляются только в группах 
краткосрочного (четырёхчасо-
вого) пребывания, что далеко не 
всегда удовлетворяет семьи, где 
оба родителя вынуждены рабо-
тать, и уж тем более не решает 
проблемы матерей-одиночек, 
поставленных перед необходи-
мостью зарабатывать, рассчи-
тывая только на себя. Стояли на 
повестке дня форума и многие 
другие вопросы, касающиеся за-
щиты прав детей на качествен-
ное образование. 

– татьяна александровна, 
важная составляющая дея-
тельности аппарата Уполно-
моченного по правам чело-
века – работа с обращениями 
граждан. расскажите, пожа-
луйста, каким в этом отноше-
нии выдался 2018 год?

– В прошедшем году мы полу-
чили около 5000 обращений, 
примерно столько же, сколько 
в среднем ежегодно поступало 
к нам в последние три года. По-
радовало, что количество об-
ращений, касающихся оказания 
услуг в сфере здравоохранения, 
стабилизировалось и даже 
снижается. Ещё одним прият-
ным моментом стало то, что не 
произошло резкого всплеска 
числа обращений, связанных с 
проведением программы рено-
вации жилья. Работая совместно 

со штабом реновации, создан-
ным при Общественной палате 
города Москвы, мы оперативно 
рассматривали все поступившие 
обращения и старались их раз-
решить. 

Также положительно оцени-
ваю тот факт, что в ходе двух 
избирательных кампаний, про-
шедших в 2018 году (выборы 
Президента РФ и мэра Москвы), 
обращений в связи с наруше-
ниями избирательных прав 
практически не поступало. Мы 
получили три обращения, но все 
они требовали лишь информа-
ционных разъяснений.

– количество каких обраще-
ний с течением времени не 
уменьшается?

– Остается стабильно высоким 
число обращений, связанных с 
жилищными вопросами, а также 
из следственных изоляторов, 
находящихся на территории Мо-
сквы. Эти проблемы находятся 
на постоянном контроле Упол-
номоченного. В первом случае 
мы активно взаимодействуем 
с Департаментом городского 
имущества, в минувшем 2018 
году апробировали практику 
совместных приёмов граждан 
по назревшим жилищным про-
блемам. Считаю это прекрасной 
формой взаимодействия наших 
ведомств и отличной возможно-
стью для скорейшего и благопо-
лучного разрешения зачастую 
крайне сложных и запутанных 
вопросов, связанных с жильём. 
В совместных приёмах приняли 
участие более десяти столич-
ных жителей, для четверых из 
них было оперативно найдено 
решение (и это после их неодно-
кратных и безуспешных обраще-
ний в Департамент городского 
имущества!).  

Важными также являются 

совместные приёмы Уполно-
моченного по правам человека 
в городе Москве и начальни-
ка Главного управления МВД 
России по городу Москве О.И. 
Баранова. Для этого отбираются 
наиболее трудные, долго не раз-
решавшиеся проблемы жителей 
столицы. Практика объединен-
ных приёмов привела к тому, 
что для одного из обратившихся 
вопрос был решён на месте, а 
проблему ещё одной женщины 
(ставшей жертвой мошенни-
ков) взял на личный контроль 
Олег Анатольевич. Считаю, что 
такая форма межведомственной 
работы полезна и для нас самих, 
и для граждан. Осуществлялся 
нами и совместный приём со 
службой судебных приставов. 
Как правило, здесь также раз-
решаются сложные вопросы, 
чаще всего касающиеся невы-
платы алиментов. Отрадно, что 
хотя бы часть таких обращений 
удовлетворяется. Считаю, что 
совместные приёмы играют 
важную роль в защите прав 
людей.

– Можете ли вы назвать ещё 
какие-либо новые формы ра-
боты с населением?

– Мобильные приёмные. 
Этот метод работы Аппарат 
Уполномоченного использует 
достаточно активно. Трижды 
за прошлый год мы выезжали 
в отдалённые районы города, 
и каждый раз удавалось при-
нять от 20 до 25 человек. В 
некоторых случаях можно было 
ограничиться разъяснениями: 
куда следует обратиться, ведь 
мы не подменяем собой органы 
исполнительной власти. Если 
человек еще не получил отказов 
в различных инстанциях испол-
нительной власти, мы не имеем 
права рассматривать его вопрос. 
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Но нередко такие отказы уже 
получены, и тогда гражданин 
в рамках мобильной приёмной 
приходит для разрешения своей 
проблемы к Уполномоченному 
по правам человека. 

Особо хочу остановиться в 
этой связи на ситуации в Моло-
жаниновском районе столицы. 
Там были построены новые 
дома, их заселили ещё 5 лет 
назад, однако инфраструкту-
ра отсутствовала: не было ни 
поликлиник (ни детской, ни 
взрослой), ни МФЦ, ни транс-
портной разметки на дорогах, 
ни одного банкомата! Почти 
полностью отсутствовал транс-
порт: единственный маршрут-
ный автобус из Зеленограда 
имел остановку рядом с дан-
ным районом новостроек, но 

приезжал туда уже перепол-
ненным, и попасть в него было 
практически невозможно. Един-
ственным элементом инфра-
структуры района была школа, 
которая по мере сил старалась 
решать не только образова-
тельные, но и другие проблемы 
граждан. В частности, в меди-
цинском кабинете проводили 
приём не только школьников, 
но и взрослых жителей района, 
а школьный спортзал в вечер-
ние часы предоставляли для 
занятий всем желающим. 

После ежегодного доклада 
Уполномоченного я обсудила 
данный вопрос с мэром города 
С.С. Собяниным, и вскоре на 
территории Моложаниновского 
района начались работы прак-
тически по всем обозначенным 

направлениям. Мэр назначил 
ответственных по вопросам, 
требовавшим безотлагательных 
решений, и уже в октябре 2018 
года я получила благодарствен-
ное письмо от муниципальных 
депутатов Моложаниновского 
района с рассказом о состояв-
шихся масштабных переменах. 
Было организовано движение 
транспорта, введены новые 
маршруты автобусов, выделено 
место под поликлинику и нача-
то её строительство.

– татьяна александровна, 
давайте вернёмся к обраще-
ниям из следственных изоля-
торов.

– Да, это отдельный, болезнен-
ный вопрос. Таких обращений до-
статочно много. Среди тех, кото-
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рые непосредственно относятся 
к компетенции Уполномоченного 
по правам человека, лидирует, 
конечно, неоказание или несвоев-
ременное оказание медицинской 
помощи в СИЗО. Есть и ряд других 
проблем, связанных с передача-
ми, возвратом личных вещей и 
т.д. Мы оперативно реагируем на 
все подобные обращения, часто 
посещаем следственные изо-
ляторы, у нас налажено весьма 
конструктивное взаимодействие 
как с руководством самих изо-
ляторов, так и с руководителем 
медицинской части Галиной 
Викторовной Тимчук. 

– случались ли в прошед-
шем году какие-то необычные 
ситуации?

– Да. Например, история с 
тремя украинскими моряками, 
которые незаконно пересекли 
границу Российской Федерации, 
были ранены и оказались в «Ма-
тросской тишине». Я дважды 
посещала этих людей – в начале 
лечения и перед выздоровле-
нием. При этом приходилось 
тесно сотрудничать не только 
с медицинской частью СИЗО, 
но и с украинскими правоза-
щитниками. К нам обращался 
также консульский отдел По-
сольства Украины. Со всеми 
удалось работать планомерно, 
конструктивно и дружелюбно. 
На сегодняшний день лечение 
моряков полностью завершено, 
двое выздоровели полностью. 
Что касается третьего, то ему 
нужны ещё реабилитационные 
мероприятия по разработке 
руки, для чего ему был куплен 
эспандер.

  
– кроме жалоб на ненадле-

жащее оказание медпомощи, 
какие ещё обращения из сиЗо 
к вам поступают?

– Обращения, связанные с 
чрезмерно долгими следствен-
ными действиями, жалобы на 
незаконное задержание и др. В 
таких случаях мы обращаемся 
в прокуратуру города Москвы, 
которая вместе с нами стоит 
на защите прав заключённых, 
держит данные вопросы на 
контроле, а также обладает 
правом проверки всех обраще-
ний, поступающих к нам. По 
итогам проверок прокуратура 
вносит представление либо в 
Следственный комитет, либо в 
другие компетентные органы. 

– татьяна александровна, 
какие ещё проблемы в об-
ласти защиты прав человека, 
защиты прав заключённых вы 
хотели бы осветить?

– Защита прав женщин. Эта 
тема также находится в посто-
янной проработке. В минувшем 
году было два крайне резонанс-
ных дела – нанесение тяжких 
увечий Валерии Громовой, 
которой муж отрубил руки, а 
также дело сестёр Хачатурян, 
не выдержавших насильствен-
ного удерживания в квартире, 
жестокого обращения и издева-
тельств своего отца. Как извест-
но, вовремя не были приняты 
надлежащие меры (хотя об-
ращения поступали и в образо-
вательные органы, и в органы 
опеки), и девушки убили отца.

Жестокое обращение, насилие 
в семье, насилие в отношении 
женщин остается большой, 
многогранной проблемой, 
которая находится под нашим 
пристальным вниманием. Мы 
внесли предложение в Коор-
динационный совет при Феде-
ральном уполномоченном по 
правам человека о том, что теме 
домашнего насилия, жестокого 
обращения с женщинами не-

обходимо уделять пристальное 
внимание. И эта тема была вы-
несена и активно обсуждалась. 
Евросоюз выделили средства на 
мониторинг, изучение и приня-
тие определённых мер в области 
законодательства и просвеще-
ния населения, особенно детей, 
по данным вопросам, а также 
для поддержки кризисных 
центров и реализации других 
проектов по защите женщин 
на территории РФ. Эту тему 
обсуждали также на площадке 
ООН с участием общественных 
организаций, Министерства 
труда и социальной защиты РФ, 
Федерального уполномоченного 
по правам человека и большего 
числа зарубежных коллег, при-
ехавших из разных стран поде-
литься своим опытом в данной 
сфере. Эта же тема поднималась 
Уполномоченным по правам 
человека в Санкт-Петербурге 
(куда я выезжала с докладом) на 
круглом столе, где изучали опыт 
Норвегии и Финляндии и дели-
лись наработками: что же сдела-
но в обеих российских столицах 
в области защиты прав женщин. 
Этот вопрос останется одним из 
приоритетных и в дальнейшем.

– особое место в работе ом-
будсменов занимает защита 
прав детей. какие проблемы в 
этой сфере вам удалось ре-
шить в 2018 году?

– Хочу остановиться только на 
одном аспекте. Важным событи-
ем 2018 года стало создание Со-
вета отцов. Уполномоченный по 
правам ребёнка при Президенте 
РФ Анна Юрьевна Кузнецова 
дала поручение региональным 
властям – во всех субъектах 
сформировать Советы отцов. 
Московский детский омбудсмен 
Е.А. Бунимович проявил глубо-
кое внимание к данной теме. Он 
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собрал большую группу отцов, 
заинтересованных в проблемах 
лидерства в воспитании своих 
детей. Оказалось, что многие 
отцы хотят участвовать в таком 
движении, войти в состав управ-
ляющего органа, хотя в других 
подобных случаях они инициа-
тивы не проявляли. Думаю, что 
в нынешнем году мы предметно 
займемся этой темой, и к концу 
года можно будет уже говорить 
о результатах работы Совета 
отцов в Москве, об их роли в вос-
питании детей.

– татьяна александровна, 
участвовал ли в 2018 году 
аппарат Уполномоченного в 
судебных разбирательствах?

– Да, конечно. Это всегда 
самые сложные случаи. Часто к 
нам обращаются люди, которые 
в суде первой инстанции полу-
чили отказ – либо по жилищной 
проблеме, либо в вопросе, с кем 
из родителей после развода бу-
дет проживать ребёнок, и т.д. Но 
мы работаем с судом лишь в том 
случае, если ведём дело с само-
го начала, с низшей судебной 
инстанции, а граждане обычно 
приходят к нам уже после того, 
как получат отказ. В таких слу-
чаях мы можем дать какое-либо 
заключение, можем участво-
вать в судебных заседаниях, но 
только как наблюдатели. Войти 
в судебный процесс как актив-
ная сторона мы не имеем права. 
Если человек получил отказ в 
районном суде, он должен дей-
ствовать самостоятельно, по-
давать апелляцию в Мосгорсуд 
и далее по инстанции (вплоть до 
СПЧ в Страсбурге). 

Однако в прошлом году было 
семь обращений, в пяти из 
которых мы увидели явные на-
рушения прав граждан. Такие 
судебные процессы мы сопрово-

ждаем, считая, что можем побо-
роться за права людей,  и будем 
сопровождать в дальнейшем.

– расскажите, пожалуйста, о 
других сферах работы аппара-
та Уполномоченного.

– В 2018 году мы тесно взаи-
модействовали с депутатами 
Московской городской Думы по 
внесению и рассмотрению зако-
нодательных инициатив. В част-
ности, я как Уполномоченный 
по правам человека в городе 
Москве выступила с инициати-
вой обследовать все торговые 
и торгово-развлекательные 
центры на предмет их безопас-
ности (после трагедии в Кемеро-
во, когда погибло много детей). 
Был предложен ряд критериев 
проверки: сотрудников, работа-
ющих в ТЦ и ТРЦ на площадках, 
где родители оставляют детей, 
самих детских игровых комнат и 
др. Мы разработали определён-
ные стандарты условий работы 
таких комнат, затем совместно с 
депутатами Мосгордумы и вла-
дельцами крупных ТЦ, где есть 
такие помещения, обсудили дан-
ные вопросы. По результатам 
обсуждения депутаты выступи-
ли с законодательной инициа-
тивой о том, какие требования и 
стандарты должны применяться 
к игровым комнатам для без-
опасности детей.

Ещё одна проблема, прорабо-
танная в прошлом году совмест-
но с Мосгордумой, – поведение 
подростков на общественном 
транспорте, особенно в элек-

тричках и метро. Речь шла о 
зацепинге и других формах про-
явления негативного поведения 
подростков. Эта тема тоже была 
вынесена столичными депута-
тами на обсуждение, по итогам 
был разработан законопроект, 
отправленный на рассмотрение 
в Государственную Думу. 

Со своей  стороны, депутаты, 
выступая с теми или иными 
законодательными инициатива-
ми, запрашивают мнение Упол-
номоченного, его заключение. 
Так, Комиссия Мосгордумы по 
безопасности вышла с предло-
жением об ужесточении мер по 
отношению к тем юридическим 
и физическим лицам, которые 
способствуют незаконной ми-
грации на территории города. 
Столичный Уполномоченный 
по правам человека был при-
глашен, чтобы высказать свою 
позицию как по данной теме в 
целом, так и по конкретному 
законопроекту. Представители 
Аппарата Уполномоченного 
активно участвовали в обсужде-
нии составленного депутатами 
документа, внесли в него ряд 
предложений и поправок. Про-
ект был доработан, рассмотрен 
Мосгордумой и принят ею.

Таким образом, у нас налажено 
плодотворное сотрудничество, 
в тех заседаниях Мосгордумы, 
где затрагиваются вопросы прав 
человека, я участвую и имею 
возможность высказать свои 
предложения, замечания в адрес 
соответствующих комиссий и 
комитетов Думы, направляя эти 

общестВенники задают уПолноМоченныМ 
По ПРаВаМ челоВека оРиентиРы В Работе, 
акцентиРуя их ВниМание на ПРоблеМных 
ВоПРосах, котоРые Волнуют гРаждан
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материалы непосредственно её 
председателю. Считаю мудрым 
и правильным решение мэра 
Москвы организовать работу 
Уполномоченного по правам 
человека и столичного законо-
дательного собрания на одной 
территории, в активном со-
трудничестве. Мы всегда в курсе 
законопроектов и тем, которые 
обсуждаются в Мосгордуме, мо-
жем донести до депутатов свою 
позицию, внести дополнения и 
предложения.

– какая проблематика оста-
нется в центре внимания 
Уполномоченного по правам 
человека в 2019 году?

– Наступивший год объявлен в 
Москве Годом театра. Это очень 
важно, потому что наш Аппарат 
почти не работал с Департа-
ментом культуры, разве что в 
области организации летнего 
отдыха. Теперь взаимоотноше-
ния с этим ведомством станут 
более тесными. На заседании 
Правительства Москвы уже соз-
дана организационная группа, 
которая разрабатывает план 
мероприятий Года театра. Нам 
интересно, как будут включены 
в эту программу подростки и 
образовательные учреждения; 
какие инновации будут предло-
жены. В целом, тема находится в 
проработке московского омбуд-
смена.

Разумеется, будет продол-
жена работа по всем вопросам, 
которые неизменно волнуют 
москвичей: оказание качествен-
ных услуг в области здравоох-
ранения, социальной защиты, 
образования; предоставление 
жилья, продвижение очереди на 
улучшение жилищных условий; 
работа с общественными орга-
низациями. Именно обществен-
ники задают уполномоченным 

по правам человека ориентиры 
в работе, акцентируя внимание 
на самых проблемных вопро-
сах, которые волнуют граждан. 
Продолжится работа по во-
просам реновации – мы будем 
следить, чтобы в её рамках не 
нарушались права жителей, 
переезжающих в новое жильё. 
По-прежнему среди приорите-
тов работы Уполномоченного 
– лица, находящиеся в местах 
ограничения, лишения свободы. 
Также в этом году предстоят 
выборы депутатов Мосгордумы, 
поэтому и здесь нам предсто-
ит поработать в рамках наших 
полномочий.

Ещё одна тема 2019 года – 
30-летие принятия Конвенции 
по правам ребёнка. Это важ-
нейший документ, в рамках 
которого мы работаем в области 
защиты прав детей на террито-
рии Москвы. К сожалению, до 
сих пор происходят печальные 
ситуации, связанные с детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, с сиротами; есть 

сложности с оказанием услуг 
детям-инвалидам, с защитой 
прав ребёнка в образовательных 
учреждениях. Например, сколь-
ко бы мы ни работали над этой 
проблемой, качество питания 
в школах всё ещё оставляет 
желать лучшего, и родители 
продолжают обращаться к нам 
по этому поводу. Значит, про-
должится работа и с образова-
тельными учреждениями, и с 
Роспотребнадзором Москвы, и 
с Департаментом образования 
и науки столицы. Не ускользает 
от внимания Аппарата Уполно-
моченного по правам человека 
и рейтинг образовательных 
учреждений. В прошлом году мы 
внесли руководителю Департа-
мента ряд предложений в этой 
сфере, причём три из них были 
приняты сразу и одно после дис-
куссии.

Ещё одна важная, актуальная 
тема, которую берёт сейчас в 
разработку Уполномоченный 
по правам человека, – профи-
лактика наркомании. Половина 
из содержащихся в СИЗО граж-
дан, с которыми я встречаюсь 
при посещении данных учреж-
дений, сообщают, что к ним 
применяется 228 статья УК РФ 
(часто как дополнительная к 
основной статье, по которой 
они находятся в следственном 
изоляторе). А среди несовер-
шеннолетних правонарушите-
лей и употребления, и распро-
странения наркотиков едва ли 
не больше. Поэтому необходи-
мо отследить, какие профилак-
тические меры сегодня прово-
дятся для защиты московской 
молодежи: что делается в 
образовательных учреждениях, 
реабилитационных центрах, 
как ведётся работа с семьями.

В нынешнем году исполняется 
10 лет со дня создания институ-

интервью
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та Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве. Мы 
активно готовимся к этой дате. 
В частности, достигнута дого-
ворённость с Музеем Москвы 
о создании передвижной экс-
позиции, где будет отражена 

история развития института 
Уполномоченного по правам 
человека в столице. Мы хотим 
отметить заслуги тех, кто внёс 
большой вклад в развитие 
защиты прав людей на терри-
тории нашего города. Планиру-

ются проведение юбилейных 
мероприятий, создание доку-
ментального фильма, а также 
масштабная профессиональная 
конференция с участием коллег 
из других субъектов Российской 
Федерации.

14 марта Уполномоченный 
по правам человека в городе 
Москве Татьяна Потяева высту-
пила на специальном заседании 
Совета по правам человека при 
Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и пра-
вам человека на тему «Забота о 
лицах без определенного места 
жительства и задачи граждан-
ского общества».

Омбудсмен сообщила, что 
основную массу бездомных в 
столице составляют приезжие 
из других регионов, а также 
иностранные граждане. Мо-
сквичей в этой категории 14 %, 
9 % – жители Московской об-
ласти. 57 % – это люди, которые 
прибыли в Москву из других 
субъектов РФ, 20 % граждан со-
ставляют иностранцы.

Татьяна Потяева отметила, 
что в последнее время бездо-
мных на улицах Москвы стало 
значительно меньше. Она на-
помнила, что в Москве работает 
социальный патруль, помогаю-
щий такой категории граждан. 
«За 2018 год сотрудниками мо-
бильной службы «Социальный 
патруль» было выявлено 10596 
человек», – проинформировала 
столичный омбудсмен. 

Сегодня изменился возраст-
ной состав людей, пребывающих 
на улицах. Это люди примерно 
40 лет, из них более половины 

имеют жилье и не хотят менять 
свой образ жизни.

В 2018 году 6123 человека вос-
пользовались возможностями 
для обогрева и получения еды, 
2593 человека были доставлены 
в Центр социальной адаптации 
имени Елизаветы Глинки, 1057 
человек – экстренно госпитали-
зированы, 28 человек – заселе-
ны на постоянное место жи-
тельства. Еще 47 человек были 
отправлены к месту постоянной 
регистрации и 748 бездомных 
переданы органам внутренних 
дел, так как находились в розы-
ске.

В зимний период в Москве 
круглосуточно работают мо-
бильные пункты обогрева на 
пяти вокзальных площадях – 
автобусы, рассчитанные на 90 
мест. За прошедший год было 
роздано 97584 порции горячего 
питания.

Также Уполномоченный под-
черкнула, что согласно утверж-
денным графикам и маршрутам 
патрулирования проводится со-
вместная работа с Московским 
окружным казачьим обществом 
войскового казачьего общества 
«Центральное казачье войско» 
на территории города Москвы 
в местах скопления бездомных 
граждан и метрополитене. 
Благодаря работе православ-
ных организаций происходит 
воцерковление получателей со-
циальных услуг, организуются 
выездные, обзорные экскурсии 
по святым местам.

В ходе заседания рассматрива-
лись предложения о необходи-
мости разработки концепции и 
госпрограммы по оказанию ком-
плексной и доступной помощи 
бездомным людям, говорилось 
об отсутствии единого ком-
плексного подхода к состоянию 
бездомности и учёту бездомных, 
обсуждались вопросы органи-
зации службы «социального 
патруля» для бездомных, вопро-
сы обеспечения их финансовой 
самодостаточности и жилищной 
грамотности, проблемы доку-
ментирования, включая лиц без 
гражданства, чья личность не 
установлена, а также предложе-
ния по улучшению системы ре-
гистрационного учёта граждан в 
Российской Федерации.

новости

Татьяна	Потяева	выступила	на	специальном	заседании	СПЧ
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вопрос: Может ли быть предоставлена отсрочка от 
призыва на военную службу гражданам, воспитыва-
ющим детей?

ответ: Статьей 24 Федерального закона от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
определены категории военнообязанных граждан, ко-
торым по решению призывной комиссии предоставля-
ется право на отсрочку от призыва на военную службу в 
связи с воспитанием детей.

Для получения отсрочки гражданину, подлежащему 
призыву на военную службу, необходимо предоставить 
подлинники документов, исчерпывающий перечень 
которых установлен Инструкцией по подготовке и 
проведению мероприятий, связанных с призывом на во-
енную службу граждан Российской Федерации, не пре-
бывающих в запасе, утверждённой приказом Министра 
обороны Российской Федерации от 02.10.2007 № 400.

Гражданин, являющийся опекуном или попечителем 
несовершеннолетнего родного брата или несовершен-
нолетней родной сестры при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать указанных граждан, 
должен представить собственное свидетельство о 
рождении, свидетельство о рождении брата или сестры, 
не достигших возраста 18 лет, документ, устанавлива-
ющий опеку (решение органа опеки и попечительства 
о назначении опекуном или попечителем этого ребён-
ка), и справку о составе семьи. Меры по истребованию 
документов, подтверждающих отсутствие других лиц, 
обязанных по закону содержать ребёнка, принимает 
военный комиссариат. При наличия таких лиц, неза-
висимо от места их проживания, право на отсрочку 
у опекуна (попечителя) не возникает. В случае пре-
кращения опеки (попечительства), освобождения или 
отстранения гражданина от исполнения обязанностей 
опекуна (попечителя) право на отсрочку от призыва не 
сохраняется.

Подлежащий призыву гражданин, имеющий ребёнка 
и воспитывающий его без матери ребёнка, представ-
ляет в военный комиссариат справку о составе семьи; 
свидетельство о рождении ребёнка, свидетельство 
о расторжении брака с матерью ребёнка с выпиской 
из решения суда, определяющего проживание после 
развода несовершеннолетнего ребёнка с отцом, либо 
свидетельство о смерти матери ребёнка, либо решение 
суда о лишении матери родительских прав в отношении 
ребёнка.

Гражданин, имеющий двух и более детей, для под-
тверждения наличия данного основания получения 
отсрочки от призыва на военную службу представляет 

справку о составе семьи и свидетельства о рождении де-
тей. При этом усыновлённые (удочерённые) дети имеют 
статус родных детей, однако гражданин не признаётся 
имеющим детей, в отношении которых он лишён роди-
тельских прав или усыновление (удочерение) которых 
отменено вступившим в законную силу решением суда.

Если подлежащий призыву гражданин имеет ребёнка-
инвалида в возрасте до трёх лет, в подтверждение своего 
права на отсрочку он представляет в военный комисса-
риат справку о составе семьи, свидетельство о рождении 
ребёнка и справку федерального учреждения медико-со-
циальной экспертизы об установлении инвалидности 
ребёнка.

Гражданин, имеющий ребёнка и жену, срок беремен-
ности которой составляет не менее 26 недель, получает 
право на отсрочку от призыва, представив в военный 
комиссариат свидетельство о рождении ребёнка, сви-
детельство о браке и заключение медицинского учреж-
дения по месту жительства жены о сроках её беремен-
ности, подписанное главным и лечащим врачами и 
заверенное печатью этого учреждения, с указанием даты 
выдачи этого заключения. В случае, если брак не был 
зарегистрирован в установленном законом порядке, а 
также в случае расторжения брака отсрочка от призыва 
на военную службу не предоставляется.

Получившие отсрочку от призыва на военную службу в 
связи с воспитанием детей обязаны ежегодно в сентябре 
– октябре представлять в военный комиссариат справку 
о составе семьи.

Необходимо помнить, что наличие оснований для рас-
смотрения вопроса о предоставлении отсрочки не осво-
бождает гражданина, подлежащего призыву на военную 
службу, от обязанности получать повестки военного 
комиссариата, являться в указанные в них время и место 
на медицинское освидетельствование, профессиональ-
ный психологический отбор и заседание призывной 
комиссии.

Неявка без уважительных причин по повестке военно-
го комиссариата на мероприятия, связанные с призывом 
на военную службу, либо на медицинское обследование 
по направлению призывной комиссии является осно-
ванием для привлечения граждан к административной 
ответственности за неисполнение обязанностей по 
воинскому учёту и уклонение от медицинского обсле-
дования, предусмотренной статьями 21.5, 21.6 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

Прокуратура г. Москвы
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столичная госавтоинспекция предупреж-
дает автомобилистов об ответственности 
за использование нечитаемых номерных 
знаков.

В целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения, а также в рамках обеспечения 
общественного порядка сотрудники Госавто-
инспекции города Москвы проводят мероприя-
тия, направленные на выявление и пресечение 
административных правонарушений, связан-
ных с управлением транспортными средства-
ми с нечитаемыми номерными знаками.

В связи с этим столичная Госавтоинспекция 
призывает водителей привести в надлежащий 
внешний вид автотранспортные средства, 
въезжающие в город и уже находящиеся в его 
пределах. 

По всем выявленным фактам сотрудниками 

дорожно-патрульной службы составляются 
административные материалы в соответствии 
со ст. 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным 
средством с нарушением правил установки на 
нем государственных регистрационных зна-
ков».

Особое внимание сотрудниками дорожно-
патрульной службы уделяется автомобилям, 
выезжающим за пределы строящегося объекта, 
где вероятность загрязнения номерных знаков 
увеличивается. 

Госавтоинспекция Москвы обращается ко 
всем участникам дорожного движения и при-
зывает привести свои транспортные средства 
в аккуратный внешний вид и неукоснительно 
соблюдать Правила дорожного движения.

госавтоинспекция Москвы

с целью снижения дорожно-транспортных 
происшествий при участии мотоциклистов 
столичная госавтоинспекция напоминает о 
необходимости быть дисциплинированны-
ми на дорогах.

В большинстве случаев причиной таких до-
рожно-транспортных происшествий служат 
грубые нарушения Правил дорожного дви-
жения как со стороны автомобилистов, так и 
водителей мототранспорта. Кто-то не выбрал 
скорость соответственно дорожным условиям, 
кто-то не справился с управлением или выехал 
на полосу встречного движения…

Столичная Госавтоинспекция обращается ко 
всем владельцам мототранспорта с убедитель-
ной просьбой быть предельно внимательными 
на дороге, всегда использовать мотошлемы, ни 
в коем случае не нарушать нормы дорожной 
безопасности и в первую очередь соблюдать 
скоростной режим и правила маневрирования.

Водителям же автомобилей следует быть 
более внимательными к владельцам двухко-
лесных транспортных средств и помнить, что 
в автомобиле вы более защищены от травм в 
случае столкновений, нежели водители мо-
тотранспорта. Поэтому следует убедиться в 
безопасности своих маневров по отношению к 
другим участникам движения.

Столичная Госавтоинспекция напомина-
ет автомобилистам о необходимости быть 
предельно внимательными при перестроении, 
заблаговременно включать указатели пово-
рота и не открывать двери автомобиля, не 
убедившись в отсутствии приближающегося 
мотоциклиста.

ГИБДД города Москвы призывает всех участ-
ников дорожного движения проявлять взаим-
ную вежливость на дорогах города.

госавтоинспекция Москвы
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обрый день, уважаемые 
коллеги! Действительно, про-
шедший год был чрезвычайно 
непростым, насыщенным. Перед 
Чемпионатом мира по футболу 
у меня постоянно спрашива-
ли, когда уезжать из Москвы, 
потому что в городе жить в это 
время будет невозможно, про-
ехать будет невозможно, с точки 
зрения безопасности будут 
проблемы и так далее и тому 
подобное.

Конечно, мы ожидали при-
тока туристов, болельщиков, 
но реальность превзошла наши 
ожидания: количество гостей 
было значительно больше, чем 
мы предполагали. Например, 
зона болельщиков возле МГУ, 
на Воробьевых горах, была 
рассчитана на 20 тысяч изна-
чально, а приходили сюда более 
100 тысяч человек. Можете себе 
представить, какие проблемы 

новости МВд

Такими	показателями	может	гордиться

любой город мира
в работе заседания коллегии гу Мвд россии По городу Москве При-
нял участие Мэр Москвы сергей собянин. ПредлагаеМ вашеМу вниМа-

нию его выстуПление Перед ПравоохранителяМи столицы:

-Д
возникали с точки зрения обе-
спечения безопасности.

После отдельных матчей на 
улицы Москвы выходило более 
миллиона человек. И тем не 
менее, город работал в нормаль-
ном режиме, движение практи-
чески не прекращалось, ско-
рость движения на дорогах была 
обычной. Сотрудники полиции 
были дружелюбно настроены к 
гостям, но в то же время четко 
выполняли свои обязанности и 
обеспечивали безопасность.

Высокую оценку работе право-
охранительных органов ГУВД 
дали не только москвичи, но 
и гости столицы, болельщики, 
что, конечно, тоже чрезвычайно 
важно. Целый ряд политических 
мероприятий, которые прово-
дились в Москве, также прошли 
практически без замечаний, 
можно сказать, идеально с точки 
зрения обеспечения порядка и 
безопасности.

Когда закончился Чемпионат 
мира по футболу, мы считали, 
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что это самое массовое меро-
приятие за всю историю Москвы 
и еще долго ничего подобного 
не повторится. Однако уже в 
новогодние каникулы во время 
фестиваля «Путешествие в Рож-
дество» количество туристов, 
приехавших в Москву, превыси-
ло число людей, которые посе-
тили город в период Мундиаля. 
Это было еще одно испытание, 
с которым вы достойно справи-
лись.        

Конечно, помимо празднеств, 
политических мероприятий 
вам необходимо было выпол-
нять свою повседневную рабо-
ту, бороться с преступностью. 
Считаю, что прошедший год был 
для УВД успешным, большин-
ство показателей своей работы 
вы улучшили. 

Очень сложно говорить о пока-
зателях в течение года, потому 
что они имеют свою волатиль-
ность: каких-то преступлений 
становится больше, других 
меньше. Но если посмотреть на 
больший промежуток времени, 
взяв, к примеру, показатели с 
2010 года по 2018-й, то мы уви-
дим, что количество преступле-
ний в городе уменьшилось на 
четверть, а число убийств, гра-
бежей, квартирных краж, уго-
нов машин сократилось в разы. 
Такими показателями может 
гордиться любой город мира 
и любая правоохранительная 
система. Мы об этом говорим 
очень редко, скромно, считаю, 
что это большая заслуга всех 
тех людей, которые находятся 
сегодня в этом зале, и всего кол-
лектива Главного управления 
внутренних дел. Хочу сказать 

вам огромное спасибо от имени 
москвичей!

Тем не менее, перед нами сто-
ят серьезные задачи и на этот 
год, и на последующие годы. 
Для того чтобы ГУ МВД Рос-
сии по Москве работало более 
эффективно, мы прилагаем все 
усилия, чтобы улучшить мате-
риальную базу, реконструиро-
вать, отремонтировать здания, 
обеспечить техникой, техноло-
гиями. Мы провели совещания 
с Министерством внутренних 
дел, договорились с министром, 
начальником ГУВД активнее 
внедрять информационные 
технологии в работу Главного 
управления внутренних дел по 
городу Москве. В первую оче-
редь улучшить работу видеона-
блюдения в городе.

Несмотря на огромное количе-
ство видеокамер, они использу-
ются недостаточно эффективно. 
Поэтому в нынешнем году мы 
внедряем программу распозна-
вания лиц, это будет настоящей 
революцией в плане поиска и 
раскрытия преступлений.

Надеюсь, что новая система 

заработает, будет эффективной 
и принесет свои плоды. Мы 
будем продолжать заниматься 
строительством новых зданий, 
в том числе районных отделов 
внутренних дел, многие из 
которых находятся в плачев-
ном состоянии. Будем делать 
все, чтобы вы чувствовали себя 
комфортно, чтобы у вас были 
достойные условия для вашей 
работы.

Мы сегодня передали новую 
технику для расследования про-
исшествий на дорогах. Надеем-
ся, что время, которое требуется 
для освобождения дороги для 
проезда, уменьшится с шести 
часов, которые были в 2017 
году, до часа после начала ис-
пользования этой техники. Это 
критически важно. Во-первых, 
это качество расследований, 
во-вторых, улучшение дорож-
ного движения в силу того, 
что ДТП в городе еще случаются. 
Ну и планируем закупить новые 
машины, чтобы вы эффектив-
нее боролись с нарушителями 
скоростного режима на дорогах 
Москвы. Спасибо.           
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еред началом итогового со-
вещания московская полиция 
получила от Правительства 
Москвы 16 мобильных кримина-
листических лабораторий. «Они 
оснащены самым современным 
оборудованием. Это и квадро-
коптеры, и специальные фото-
аппараты, лазерные аппараты 
для определения расстояний», 
– отметил мэр столицы Сергей 
Собянин.

Передвижные лаборатории по-
зволят фиксировать предметы 
и следы, в том числе на больших 
участках, делать детальную 
съемку, воссоздавать обстанов-
ку на месте аварии, измерять 
параметры объектов и выяв-

новости МВд

на Петровке, 38  Прошло заседание коллегии гу Мвд россии По 
городу Москве, участники которого обсудили состояние ПравоПо-
рядка в столице, основные результаты деятельности Московских 

Правоохранителей в 2018 году и оПределили  
задачи на текущий год.

Дела	и	заботы	столичной	

П
лять незаметные следы. Кроме 
того, с их помощью сотрудники 
полиции смогут составлять 
схемы места происшествия, про-
верять системы автомобилей 
и устраивать автотехнические 
экспертизы, а также проводить 
дополнительные исследования, 
уже покинув место аварии.

 В заседании Коллегии прини-
мали участие первый замести-
тель министра внутренних дел 
Российской Федерации генерал-
полковник полиции Александр 
Горовой, Полномочный предста-
витель Президента Российской 
Федерации в Центральном феде-
ральном округе Игорь Щёголев, 

полиции
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мэр Москвы Сергей Собянин, 
представители органов государ-
ственной власти и обществен-
ности.

Об основных достижениях 
правоохранителей в 2018 году 
сообщил в своем докладе на-
чальник ГУ МВД России по го-
роду Москве генерал-лейтенант 
полиции Олег Баранов.

Для московских стражей 
правопорядка 2018 год выдался 
непростым. В столице прошло 
много масштабных меропри-
ятий – выборы  Президента 
Российской Федерации и мэра 
столицы, всероссийская акция 
«Бессмертный полк» и Чемпио-
нат мира по футболу-2018 FIFA. 
В течение года более 44 милли-
онов человек приняли участие 
в городских массовых меропри-
ятиях.  

Повысилась безопасность жи-
телей и гостей столицы в обще-
ственных местах. Олег Баранов 
отметил, что удельный вес 
уличной преступности снизился 

с 30,2 % до 28,7 %. Также было 
отмечено снижение уровня пре-
ступности в столице в целом. За 
год работы московские поли-
цейские расследовали более 42 
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тысяч преступлений, большая 
часть которых  – тяжкие и особо 
тяжкие. Значительный вклад 
в раскрытие преступлений вно-
сит система городского видео-
наблюдения, с ее помощью рас-
крыто 3,5 тысячи преступлений.

Повышенное внимание было 
уделено противодействию 
организованной преступности. 
В 2018 году пресечена деятель-
ность 1428 лидеров и участни-
ков организованных групп и 
преступных сообществ. Особый 
акцент в работе был сделан 

на раскрытии экономических 
преступлений. В 2018 году их 
выявили и пресекли на 37,3 % 
больше, чем в прошлом году, 
а сумма возмещенного ущер-
ба превысила 36 миллиардов 
рублей.

Начальник Главка в своем 
докладе отметил, что в рамках 
борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков в 2018 году сотруд-
никами полиции выявлено 17,1 
тысячи наркопреступлений, из 
незаконного оборота изъято 
более 1689 килограммов нар-

котических, психотропных и 
сильнодействующих веществ.

В 2018 году в ГУ МВД России 
по городу Москве поступило 
14,2 млн заявлений на предо-
ставление государственных 
услуг. Принятые меры позволи-
ли сократить время ожидания 
граждан в очереди до 8 минут. 
По результатам ведомственного 
мониторинга, уровень удовлет-
воренности граждан качеством 
оказания государственных ус-
луг за 2018 год составил 93,2 %.

Первый заместитель мини-
стра внутренних дел Россий-
ской Федерации генерал-пол-
ковник полиции Александр 
Горовой  поблагодарил руко-
водство столичной полиции 
за работу и большой комплекс 
мероприятий, проведенный в 
2018 году, а также обозначил 
приоритетные задачи на 2019 
год. 

– Вы выполнили все постав-
ленные директивы и задачи 
президента нашей страны, мэра 
столицы, и в 2019 году мы наде-
емся на тот же уровень взаимо-
действия, – отметил Александр 
Горовой.

По традиции прошло награж-
дение лучших сотрудников 
столичной полиции государ-
ственными и ведомственными 
наградами. Мэр Москвы Сергей 
Собянин вручил награды руко-
водителям окружных управле-
ний за победу в конкурсе «Луч-
шее подразделение».

Пресс-служба гУ Мвд россии 
по городу Москве

новости МВд
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Одной из актуальных проблем в сфере безопас-
ности дорожного движения является управление 
транспортным средством в состоянии опьяне-
ния. Для выявления подобных фактов, а также 
их профилактики на территории города Москвы 
сотрудники ГИБДД на регулярной основе прово-
дят мероприятие «Нетрезвый водитель». 

Инспекторы дорожно-патрульной службы 
проводят беседы с участниками дорожного 
движения о недопущении управления транс-
портным средством в состоянии опьянения, на 
конкретных примерах рассказывают о печаль-
ных последствиях, к которым приводит безот-
ветственное отношение к Правилам дорожного 
движения и собственной безопасности. 

Водители, севшие за руль в состоянии опьяне-

1. Фиксируются ли в ГИБДД Москвы аварии с 
участием велосипедов, сигвеев, гироскутеров и 
электросамокатов?

В соответствии с пунктом 1.2 Правил дорожно-
го движения Российской Федерации лица, пере-
двигающиеся на гироскутерах, сигвеях, а также 
иных электромеханических транспортных 
средствах (моноколеса, электросамокаты и др.), 
относятся к пешеходам. В этой связи правила их 
передвижения регламентируются соответству-
ющими нормами ПДД.

2. Каковы особенности оформления подобных 
ДТП?

Подобные дорожно-транспортные происше-
ствия оформляются в соответствии с Приказом 
МВД России № 664 от 23 августа 2017 г. «Об 
утверждении административного регламента 
исполнения Министерством внутренних дел РФ 
государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора за со-

ния, привлекаются к административной ответ-
ственности по ст. 12.8 ч 1 КоАП РФ «Управление 
транспортным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения». По ст. 12.26 ч. 
1 КоАП РФ привлекаются к административной 
ответственности водители, отказавшиеся от 
прохождения медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения.

 Сотрудники Госавтоинспекции продолжа-
ют проводить мероприятия, направленные на 
снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий с участием нетрезвых водителей, 
и напоминают, что алкоголь и вождение – не со-
вместимы.

госавтоинспекция Москвы 

блюдением участниками дорожного движения 
требований законодательства РФ в области без-
опасности дорожного движения», а также ПДД 
РФ.

3. В частности, какую ответственность может 
понести велосипедист, если уедет с места ДТП? 

За допущенные нарушения ПДД действия 
указанных лиц могут быть квалифицированы 
по статьям 12.29 и 12.30 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонаруше-
ниях, что влечет наложение административного 
штрафа в размере восьмисот рублей.

4. Должен ли водитель велосипеда (гироскуте-
ра, самоката, сигвея) иметь при себе какие-либо 
документы для оформления аварии?

В данном случае при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность.

госавтоинспекция Москвы

Госавтоинспекция Москвы отвечает на вопросы об особенностях оформления ДТП с участием 
электромеханических средств передвижения, самокатов, велосипедов.
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рограмма реновации в столи-
це набирает обороты. Жители 
50 домов, а это более 10 тысяч 
семей, уже переселяются в 
новые дома, сообщил руково-
дитель Департамента градо-
строительной политики горо-
да Москвы Сергей Лёвкин на 
круглом столе «Программа 
реновации как индикатор за-
проса москвичей к организа-
ции районного пространства», 
который проходил в рамках 
IX Московского гражданского 
форума.

Со стартовавшим новосельем 
меняется и повестка ренова-
ции. Если во второй половине 
2017 – начале 2018 года люди 
больше всего интересовались 
вопросом включения в про-
грамму реновации или вы-
хода из неё, то теперь акцент 

конференция

Повестка

 на IX МосковскоМ гражданскоМ форуМе (Мгф) обсудили развитие 
ПрограММы реновации в 2019 году.

П
сместился на то, какими будут 
проекты планировок террито-
рий в тех районах, в которых 
реализуется программа, на 
качество новых домов, благо-
устройство кварталов и микро-
районов.

В настоящее время Моско-
мархитектура ведет разработ-
ку 89 проектов планировок 
территорий, и 15 из них скоро 
будут направлены на публич-
ные слушания, рассказала 
председатель ведомства Юли-

ана Княжевская. Она отметила, 
что документы для слушаний 
будут представлены в новом 
формате. «Жители увидят 
трехмерные модели будущих 
районов, чтобы люди наглядно 
увидели параметры будущей 
застройки», – подчеркнула 
Княжевская.

Глава Общественного штаба 
по контролю за реализацией 
программы реновации Алек-
сандр Козлов сообщил, что 
общественники готовы под-

реновации
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ключиться к публичным слу-
шаниям и обязательно будут в 
них  участвовать. «Реновация 
– это не просто новые со-
временные жилые корпуса с 
улучшенными планировками, 
функционалом дома, напри-
мер, смарт-технологиями, это 
комплексное развитие терри-
тории, строительство объектов 
социальной, оздоровительной, 
культурной инфраструктуры 
с учётом пожеланий москви-
чей. Теперь новые районы не 
просто место для сна, это место 
для полноценной жизни», – от-
метил Козлов. 

Он также обратился к пред-
ставителям органов городской 
власти с просьбой рассмотреть 
возможность поиска дополни-
тельных стартовых площадок 
в Новой Москве. «На прошлой 
неделе в Новой Москве со-
стоялась первая масштабная 
дискуссия с участием жителей 
округа, префектуры, экспертов. 
И жители высказали пожела-
ние, чтобы появились допол-
нительные стартовые участ-
ки», – сказал глава штаба.

Помимо этого, участники 
круглого стола обсудили во-
просы адаптации уже постро-
енных домов к потребностям 
маломобильных групп граж-
дан.  Что касается проектиро-
вания новых зданий, то строи-
тели в обязательном порядке 
получают полную информацию 
о том, какие люди с ограни-
ченными возможностями 
здоровья проживают в домах, 
включенных в программу ре-
новации.

В работе круглого стола 
приняли участие первый 
заместитель руководителя 

Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы Олег Дудкин, первый 
заместитель Фонда ренова-
ции Владимир Дворецкий, 
члены Общественного штаба 
по контролю за реализацией 
программы реновации Обще-
ственной палаты Москвы Оль-
га Кириллова, Игорь Круго-
вых, Сергей Ладочкин, Мария 
Лазутова, Татьяна Михайло-
ва, Людмила Мясникова, Ирина 
Орлова, Анатолий Шарлай, 
заместитель директора Депар-
тамента по взаимодействию 
с органами государственной 
власти Ассоциации российских 
банков Игорь Логинов.

На итоговом пленарном 
заседании IX Московского 
гражданского форума предсе-
датель Общественного штаба 

Александр Козлов представил 
предложения общественников 
по реализации программы ре-
новации мэру Москвы Сергею 
Собянину.  Среди них – откры-
тость информации об этаж-
ности и планировке будущих 
домов, создание постоянных 
экспозиций и информацион-
ных площадок по проектам 
планировок территорий и 
другие. Все предложения были 
включены в итоговую резолю-
цию форума.

реновациЯ в циФрах 
сегоднЯ:

– 500 000 кв. м введено в экс-
плуатацию;

– 1 200 000 кв. м строится;
– на 1 400 000 кв.м. разраба-

тывается градостроительная 
документация;

– переселяются 50 домов, 
более 10 000 жителей;

– 4 дома снесены;
– 3 готовятся к сносу;
– 89 проектов планировок 

территорий разрабатывается;
– на 64 стартовых площад-

ках начал строительство Фонд 
реновации.
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вгений абрамович, расска-
жите, пожалуйста, как рабо-
тает программа «десятилетие 
детства» и какие результаты к 
настоящему времени уже до-
стигнуты?

– Президентская программа 
«Десятилетие детства» была 
принята в мае 2017 года. До 
этого на протяжении пяти лет в 
России реализовывалась «Наци-
ональная стратегия действий в 
интересах детей», и в ее рамках 
мы довольно серьёзно продви-
нулись в решении ряда вопро-
сов. И Российская Федерация в 
целом, и город Москва за истек-
ший период заняли весьма опре-
делённые позиции по важней-
шим и болезненным проблемам 
сиротства. Вдвое сократилось 
количество сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 

Необходим	четкий	алгоритм	

-Е
ещё значительнее уменьшилось 
число сирот, находящихся в 
специальных учреждениях. На 
порядок больше стало приняв-
ших их семей! И то, что многие 
дети-сироты уже с рождения 
находятся в домашней обста-
новке (при всех существующих 
проблемах, а их немало), важнее 
всего. Ситуация в этом вопросе 
за пять лет изменилась карди-
нально.

Мне кажется, куда яснее и про-
зрачнее стали проблема дет-
ского летнего отдыха, хотя она 
еще далека от решения, и ряд 
других. Справедливости ради 
отмечу, что полностью решить 
детские проблемы невозможно 
– ни одну. 

– какие проблемы пока не 
решены?

– К сожалению, не состоялось 

ПредлагаеМ вашеМу вниМанию интервью с уПолноМоченныМ По 
ПраваМ ребёнка в городе Москве евгениеМ буниМовичеМ. беседа 

Посвящена стратегии, наПравленияМ и МероПриятияМ Президентской 
ПрограММы «десятилетие детства».

помощи детям и семьям

константин галузин
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серьезного и подробного об-
суждения: что получилось, а 
что не получилось (и почему) 
в результате реализации «На-
циональной стратегии действий 
в интересах детей». Хотя при 
разработке концепции «Деся-
тилетия детства» сделать это 
было необходимо. Например: 
считаю серьёзнейшей бедой, что 
до сих пор неисполнения реше-
ний суда чаще всего связаны 
именно с проблемами детей! Это 
и взыскание алиментов; и с кем 
из родителей остается ребё-
нок после развода; и порядок 
общения ребёнка с родителями, 
проживающими раздельно, и 

т.д. Это целый клубок проблем, 
а не какие-то отдельные слу-
чаи. И хотя абсолютные цифры 
неисполнения судебных реше-
ний снизились, вопросы по-
прежнему остаются открытыми. 
А уж ситуация с невыплатой 
алиментов в стране – это насто-
ящий национальный позор!

– евгений абрамович, давай-

те вернёмся к «десятилетию 
детства». Что вы можете ска-
зать об этой программе? 

– В программе «Десятилетие 
детства», несомненно, есть раз-
умные и правильные предло-
жения, позиции, идеи. Положи-
тельный момент прежде всего в 
том, что программа рассчитана 
на 10 лет. Это намечает до-
статочно длительные перспек-

сегодня отсутстВуют кРитеРии 
оценки того, достигли ли Мы 
РезультатоВ, ПостаВленных В 
ПРогРаММе «десятилетие детстВа»
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тивы, а не просто предлагает 
ситуативные решения, после 
реализации которых непонятно, 
куда и как двигаться дальше. Но, 
с другой стороны, такой срок 
расхолаживает ответственных 
за реализацию программы: 
мол, успеем ещё! Среди наших 
национальных особенностей, 
к сожалению, очень живуча 
«штурмовщина» – стремление 
всё откладывать на последний 
момент. Поэтому я предложил 
разбить «Десятилетие детства» 
на этапы, чтобы на каждом 
временном отрезке чётко фор-
мулировать, чего мы хотим до-
биться. И это предложение было 
принято. Теперь мы планируем 
поэтапно: допустим, в ближай-
шие два года планируем сделать 
то-то и то-то. Это позволяет 
отследить: получилось или нет 
на данном этапе, и скорректиро-
вать что-то в дальнейшем. 

Следующее замечание. В целом, 
план основных мероприятий 
«Десятилетия детства» возра-
жений не вызывает. Например, 
пункт «повышение благосостоя-
ния семей с детьми», разумеется, 
чрезвычайно важен. Ведь именно 
такие семьи объективно самые 
бедные в стране. Особенно, если 
детей несколько: такая семья поч-
ти автоматически оказывается в 
слое «бедных». Тем более сейчас, 
когда на протяжении последних 
лет снижаются доходы населения 
и сокращаются рабочие места. 
Из-за этого под угрозой бед-
ности оказываются даже семьи, 
ранее считавшиеся сравнительно 
благополучными. И это не только 
«вопрос денег». Одновременно 
вынужденно сокращается многое 
из необходимого каждому ребён-
ку. Прежде всего, под давлением 

нависшей угрозы материально-
го неблагополучия ухудшается 
общая семейная атмосфера. А 
если сосредоточиться именно 
на финансовых возможностях, 
то от них во многом зависит 
дополнительное образование, 
организация отдыха, культурных 
мероприятий (походы в театры, 
музеи, на экскурсии), не говоря 
уже о медицине.

Так что «повышение благосо-
стояния семей с детьми» – дей-
ствительно, важнейший пункт. 
Однако, что же предлагается 
в соответствующем разделе в 
качестве решения этого вопроса? 
Да, анализ ситуации, проведение 
мониторингов важно и нужно. 
Да, в программе имеются некото-
рые предложения по реальному 
улучшению ситуации. Однако 
отсутствуют не только контроль 
реализации этого пункта, но и 
внятные критерии того, что есть 
«улучшение благосостояния» и 
насколько, например, процентов 
предполагается это улучшение? 
По каким категориям должно по-
выситься благосостояние семей 
с детьми? Ответы на эти вопросы 
в программе «Десятилетие дет-
ства» не даны. Концепция уже 
начала реализовываться, а как 
проверять её результаты – неяс-
но. Как понять, получилось или 
нет? Эффективны ли принятые 
меры?

– евгений абрамович, не-
давно вы стали членом совета 
при Президенте рФ по реали-
зации государственной поли-
тики в сфере защиты семьи и 
детей. Пожалуйста, расскажи-
те об этом органе: для чего он 
сформирован, как функциони-
рует?

– Совет создан для того, чтобы 
контролировать выполнение 
решений в данной области, 
корректировать соответствую-
щие программы (прежде всего 
именно «Десятилетие детства»), 
менять приоритеты при их 
выполнении и т.д. Из уполно-
моченных по правам ребёнка в 
Совет вошли Уполномоченный 
при Президенте РФ Анна Кузне-
цова и я. Председателем Совета 
стала Валентина Матвиенко 
(разумеется, предполагается 
присутствие Президента РФ, раз 
уж Совет Президентский). От-
ветственный секретарь – Зина-
ида Драгункина, представитель 
Москвы в Совете Федерации и 
председатель Комитета СФ по 
науке, образованию и культу-
ре. Заместитель председателя 
Совета – Татьяна Голикова, 
вице-премьер, курирующий со-
циальную сферу, которая сразу 
активно включилась в работу: 
после первого же организацион-
ного заседания раздала чёткие 
инструкции соответствующим 
министрам и другим структурам 
– со сроками, назначением от-
ветственных лиц и требованием 
отчётности. Причём, в случае 
невыполнения с ответственных 
жёстко спрашивается, принима-
ются меры. 

Надеюсь, что работа в Совете 
при Президенте РФ по реализа-
ции государственной политики 
в сфере защиты семьи и детей 
позволит выработать чёткие 
критерии общественного кон-
троля в данной области. 

– евгений абрамович, сегод-
ня часто говорят о современ-
ной инфраструктуре детства. 
Что это такое?

интервью
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– Начну с того, что преды-
дущие поколения не уделяли 
столько внимания инфра-
структуре детства. Приведу 
пример. Когда я был классным 
руководителем в школе и 
ездил со своими школьниками 
в длительные поездки, где мы 
ночевали? На полу, на матах в 
физкультурных залах в прини-
мающей школе. Говорю об этом 
не для того, чтобы предъявлять 
теперь какие-то претензии. 
Просто сейчас мир стал другим. 
В нынешнем веке подобные 
вопросы должны решаться так, 
чтобы детям было комфортно, 
удобно, современно и в то же 
время доступно.

Другой момент. Сегодняшняя 
инфраструктура предоставляет 
колоссальный спектр детских 
товаров и игрушек. Что, кстати, 
порождает ещё одну проблему 
– необходимость сертификации 
игрушек. Конечно, это сложно, 
может возникнуть недобросо-
вестная конкуренция, есть риск 
коррупции. Но, главное, ассор-
тимент настолько огромен, что 
разобраться в нем не под силу 
даже самому ответственному 

родителю. Значит, нужны реко-
мендации Российской академии 
образования, Союза психологов 
России и т.д., чтобы родители 
могли сориентироваться в море 
вещей. Тем более что сейчас 
много яркого, броского, но нека-
чественного товара (например, 
из Китая).

Обеспечение безопасности 
детства – это вообще отдельная 
тема. Проблема чрезвычайно 
серьёзная, обширная, по-своему 
даже новая. Во всяком случае, 
уровень постановки вопроса 
безопасности, уровень требова-
ний – совершенно иной, причём 
в самых разных аспектах. Напри-
мер, известные трагедии, про-
изошедшие в последние годы, 
привели к колоссальному росту 
количества различных бумаг, не 
всегда оправданному ужесто-
чению требований к условиям 
туристических походов, стоянок, 
туристскому оборудованию для 
детей и т.д. Список требований 
стал таким длинным и противо-
речивым, что даже люди, всю 
жизнь работавшие в сфере 
детского туризма, известные 
всем высокие профессионалы, 

борются только за то, чтобы 
просто остаться в своём деле. А 
многие просто уходят. Резко со-
кратилось количество походов, 
организуемых школами, и это 
очень плохо! Понятны причины, 
но ведь воспитание школьников 
происходит не только на уроках. 
Как сплачивают класс общие 
поездки, экскурсии, те же турпо-
ходы! Сколько они дают детям 
и подросткам познавательных и 
социальных навыков! Забота о 
безопасности не должна стано-
виться непреодолимым запре-
том для подобных мероприятий. 
Да, нужно тщательно разрабо-
тать туристические маршруты, 
продумать критерии безопас-
ности, но не отменять походы, а, 
наоборот, расширять эту сферу!

Это лишь один пример, как, 
исходя из соображений безопас-
ности, проще всего закрыть и 
запретить ту или иную деятель-
ность (то же относится к секци-
ям по некоторым видам спорта 
и т.д.).

– Что вы можете сказать о 
компьютерных играх и вирту-
альной реальности?
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– Это новое, непривычное и 
очень крупное направление, ко-
торое касается одновременно и 
вопросов инфраструктуры дет-
ства, и вопросов безопасности: 
всё, что связано с Интернетом, 
информационными технология-
ми, социальными сетями и т.п. В 
виртуальном пространстве дети 
сегодня живут не в меньшей 
(если не в большей) степени, 
чем в реальном мире. Но, если 
мы, взрослые, в компьютерном 
мире всё-таки «иностранцы» 
(хотя и сами погружены в него, 
но начали осваивать далеко не 
с детства), то дети и подростки 
там живут, чувствуют себя как 
рыба в воде. Поэтому пробле-
му «виртуальная реальность и 
дети» я считаю одной из клю-
чевых в «Десятилетии детства». 
Этот вопрос, кстати, нигде в 
мире толком не решен. Но у него 
есть две стороны. Первая – сво-
бода, с которой дети владеют 
всеми этими устройствами и 
технологиями. Но есть и обрат-
ная сторона. Ведь это всё-таки 
дети! И всё то, что является 
опасным для детей и подрост-
ков в реальном мире, может 
представлять ещё большую 
опасность в мире виртуальном. 
Если технологический опыт у 
подростков зачастую прекрас-
ный, лучше, чем у их родителей, 
то человеческий, психологи-
ческий – совсем небольшой, 
именно подростковый, без адек-
ватного ощущения и понимания 
риска, с недооценкой опасности. 
Поэтому в вопросах безопасно-
сти мы должны работать с ними 
очень и очень тщательно.

Угрозы в реальном мире дети 
ощущают и осознают лучше, чем 
в виртуальном. К примеру, если 

к девочке на улице подходит 
незнакомый взрослый мужчина 
и начинает приставать, хотя бы 
с разговорами, она с высокой 
вероятностью среагирует на это, 
как на опасность, постарается 
убежать, позвать на помощь и 
т.д. А если такое «вторжение» 
произойдёт через социальную 
сеть, то, скорее, заинтересует, 
чем вызовет тревогу. Начнётся 
долгая переписка, общение. Как 
правило, такого рода вирту-
альные «друзья» обладают не 
только жизненным опытом, но 
и психологическими знаниями, 
потому легко входят в доверие. 
И когда, наконец, встреча проис-
ходит «в реале», то это вроде бы 
уже контакт не с посторонним 
человеком, и ощущения опас-
ности не возникает. Хотя очень 
часто человек может оказаться 
совсем не тем, за кого себя выда-
вал в переписке. Или даже пусть 
не встречаются, но ведь ребята, 
не задумываясь о последствиях, 
выкладывают слишком много 
личной информации о себе, 
своей семье, что тоже может 
создать опасные проблемы. 

Где учится, каким путём домой 
возвращается, чем занимаются 
родители и т.д., и т.п. – всё это 
легко вычисляемо. К сожале-
нию, сейчас почти у всех детей 
и подростков среди друзей в со-
циальных сетях рано или поздно 
появляются незнакомые люди, 
в том числе взрослые, и процент 
тех, кто выходит в общение 
офлайн с виртуальными зна-
комцами, достаточно высок. Это 
тревожный сигнал. 

Следующий аспект: подрост-
ковая травля, буллинг. Само по 
себе это явление было всегда 
(множество примеров можно 
найти даже в классической ли-
тературе). Конечно, это нужно 
уметь увидеть, с этим нужно 
бороться, это обязанность 
учителя, родителей, школьной 
администрации. Но с появлени-
ем Интернета проблема вышла 
на новый уровень. Сам Интернет 
обвинить в буллинге, конечно, 
нельзя – это просто среда, но 
она оказалась очень удобной 
для развития и культивирова-
ния отрицательных явлений, 
негативных человеческих 
взаимоотношений, в частности, 
у подростков. Демонстративная 
подростковая жестокость с по-
явлением Интернета усилилась, 
и, главное, проявляют её теперь 
в первую очередь именно для 
того, чтобы показать в эфире: 
унижения, избиения снимают-
ся на видео, выкладываются в 
соцсетях и набирают множество 
просмотров, «лайков». Для раз-
умного взрослого человека это 
кажется странным: ребята сами 
себя «сдают». Нарушая закон, 
они сами изготавливают против 
себя улики, по которым потом 
возбуждаются административ-

интервью
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ные и уголовные дела. Этим 
всерьёз занялись психологи и 
психиатры: почему подростки 
сегодня тяготеют к максималь-
ной демонстративности своих 
противоправных деяний? Для 
чего? И как этого избежать? Во-
просов масса.

Есть ещё один новый аспект в 
интернет-травле. Если буллинг 
в реальности может быть опасен 
и для того, кто разворачивает 
травлю (например, издевают-
ся над подростком во дворе, а 
выйдет папа, старшие братья и 
обидчикам же накостыляют), то 
при кибербуллинге в виртуаль-
ном пространстве обидчикам 
стало куда безопаснее и удоб-
нее. К сожалению. Есть дистан-
ция, можно сделать поддельную 
страницу, прикрыться вымыш-
ленным именем, адресом…

Требуется огромная работа 
по противодействию интернет-
буллингу, другим негативным 
проявлениям в Сети (пропаган-
да наркотиков, самоубийств и 
др.) и не только на уровне запре-
тов. Да, сейчас стали выпускать 
так называемые позитивные 
сайты. Но мало их создать, нуж-
но ещё, чтобы они стали попу-
лярными, чтобы на них заходи-
ли чаще, чем на негативные. 

Чтобы решать проблемы де-
тей и подростков, в частности, 
связанные с безопасностью и в 
реальности, и в Сети, необычай-
но важны способы подачи, доне-
сения информации. Как педагог, 
всю жизнь работавший с под-
ростками, я вижу, как меняются 
ребята во времени. Поэтому по-
стоянно твержу своим коллегам, 
в том числе и из Совета при Пре-
зиденте РФ: современные дети 
абсолютно не приемлют авто-

ритарных форм разговора. Если 
вещать с учительской кафедры 
«делай так, а не иначе», дирек-
тивно от них что-то требовать 
– толку не будет, с нынешним 
поколением подростков это не 
работает. Только интерактивное 
общение, вовлечение в разговор, 
включение в осознанный диа-
лог и осознанную деятельность 
могут принести результат. Если 
стоит задача выстроить правила 
безопасности в Интернете, то не 
мы должны их ввести и что-то 
от ребят требовать. Это сами 
подростки вместе с нами, взрос-
лыми, должны осознать, что и 
как следует делать! Если они 
сами не поймут, что это им, дей-
ствительно, важно и нужно, то 
легко обойдут любые запреты!  

Интерактивность, необходи-

мость учитывать мнение детей 
во всех вопросах, которые их 
касаются, не только прописаны 
в российских и международ-
ных (нами же подписанных) 
документах, это – насущная 
потребность нашего времени. 
По-другому просто не получит-
ся. Поэтому для ближайшего за-
седания Президентского совета 
(оно будет посвящено вопросам 
воспитания) коллеги предло-
жили мне на нашем Детском 
совете обсудить с подростками 
те положения, которые потом 
будут выдвигаться! Согласитесь, 
это совершенно новый формат 
взаимодействия с юным поколе-
нием. Ушли в прошлое пионеры, 
которые только подтверждали 
правоту взрослых красивыми 
заранее заученными по указке 

необходиМость учитыВать Мнение 
ПодРосткоВ В ВоПРосах, котоРые их 
касаются, – насущная ПотРебность 
нашего ВРеМени
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этих же взрослых словами. Это 
касается всего, прописанного в 
«Десятилетии детства». И если 
наши учителя и родители на-
учатся вести диалог с ребятами, 
то решить предусмотренные в 
ней задачи будет легче. Вести 
диалог не означает идти на 
поводу у подростков или под-
чиняться их мнению. Это озна-
чает выслушивать, обсуждать и 
убеждать; узнавать и понимать 
их представления – вот почему 
при поддержке Департамента 
образования и науки Москвы 
мы со студентами Городского 
педагогического университета 
готовим сейчас специальную 
телепрограмму, которую будут 
вести подростки, а также серию 
дебатов по интересным для 
ребят вопросам на московских 
«Университетских субботах».

– евгений абрамович, какие 
ещё направления имеет стра-
тегия «десятилетие детства»?

– В её рамках существует такая 
важная тема, как «Здоровый 
ребёнок»: тут и диспансериза-
ции, и здоровьесберегающие 
технологии, и спорт, и многое 
другое. Как она разрабатывает-
ся в рамках обсуждения с сами-
ми подростками? Самым непо-
средственным образом. Так, на 
одном из последних заседаний 
нашего Детского совета ребята 
предложили в качестве темы 
обсуждения… диспансеризацию 
(надо сказать, что далеко не 
все темы обсуждений в Совете 
вношу я, часть они предлагают 
сами). Для них оказалось непри-
емлемым то обстоятельство, 
что во время диспансеризации в 
кабинет врача запускают по не-
сколько человек одновременно. 

А как же индивидуальное про-
странство каждого? Как погово-
рить с врачом о личных про-
блемах, личном здоровье, когда 
рядом толпятся одноклассники? 
Это было первое, с чем мы об-
ратились в Департамент здра-
воохранения, прося изменить 
процедуру диспансеризации. 
Второе – индивидуальные 
результаты диспансеризации. 
Врачи проводят тесты, измеря-
ют показатели, берут анализы, 
где-то и как-то всё это фиксиру-
ют. Но кто расскажет подростку, 
прошедшему обследование, как 
функционирует его организм, 
какие опасности его подстерега-
ют, каковы риски, на что обра-
тить внимание? Что, наконец, 
нужно делать, чтобы быть хо-
зяином своего здоровья?! Когда 
мы были детьми, мы так к делу 
не подходили, конечно. Но со-
временным ребятам это важно. 
Мы пригласили на наш Детский 
совет представителей Департа-
мента здравоохранения горо-
да Москвы, ответственных за 
диспансеризацию школьников 
в столице. Потом Департамент 
провёл специальное заседание, 
на котором решались вопросы, 
поднятые подростками. Для 
ребят, в свою очередь, это очень 
важно – не «просто поговорить», 
а увидеть результат: что взрос-
лые к ним прислушиваются, 

готовы ответить на их вопросы, 
реализовать какие-то их пред-
ложения. 

– в направлении «образова-
ние» присутствует ли что-то 
похожее?

– Да, конечно. В частности, это 
касается проблем МЭШ – «Мо-
сковской электронной школы». 
Недавно я услышал, как весьма 
уважаемый профессор психо-
логии предлагал вообще запре-
тить Интернет для детей. Сегод-
ня это наивно, это невозможно в 
принципе. Тем более что Все-
мирная паутина, компьютерные 
технологии предоставляют 
массу не только отрицательных, 
но и положительных возмож-
ностей, в том числе в образова-
тельной сфере. 

Московская электронная шко-
ла – площадка, удобная не толь-
ко для обучения, возможностей 
у  нее много. Но одновременно 
приходит немало замечаний как 
от родителей, так и от самих 
детей. От родителей вопросы, 
скорее, медицинского характера 
(например, насколько безопас-
ны или вредны экраны, особен-
но при постоянном использова-
нии). А ребята жалуются уже на 
дефицит общения с учителем на 
уроке! Оказывается, роль учите-
ля – роль живого слова, живого 
контакта – не понижается при 
использовании электронных 
технологий, а выходит на новый 
уровень. В Интернете можно 
найти любую информацию, но 
там нет реального общения, нет 
лоции от человека помогающе-
го. И живой человек оказывает-
ся дефицитом!

Это всего лишь один аспект. 
Образовательных тем много, и 
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они комплексные, ведь все дети 
проходят через образование. 

– какие ещё проблемы и 
направления «десятилетия 
детства» кажутся вам суще-
ственными?

– Направлений и мероприятий 
в рамках «Десятилетия детства» 
намечено множество. Но, по-
вторюсь, необходимо, наконец, 
выработать критерии оценки 
того, достигли мы поставлен-
ных целей или нет, в какой мере 
смогли или не смогли получить 
желаемые результаты, и если 

нет, то почему. Кроме того, 
нужно понять, как соотносится 
«Десятилетие детства» с други-
ми национальными проектами. 

И последнее. Назрела необходи-
мость создания универсальных 
«точек входа», куда можно было 
бы обратиться по любым вопро-
сам, связанным с детьми и се-
мьями, причем это должны быть 
межрегиональные структуры. 
Должен быть единый порядок ра-
боты с проблемами детей. Нужен 
четкий комплексный алгоритм 
помощи детям, чтобы (если ребе-
нок, его семья оказались в труд-

ном положении) специалисты из 
разных ведомств – социальных, 
медицинских, образовательных 
– могли координировать работу 
по каждой ситуации, по каждому 
такому ребёнку, по каждой такой 
семье, чтобы было понятно, какие 
органы и структуры занима-
лись проблемой, какие решения 
приняты, какие ведомства не 
были извещены, хотя проблема 
касалась их сферы деятельности, 
чтобы помощь приходила вовре-
мя и квалифицированно, а реше-
ния принимались оперативно и 
профессионально. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос: из чего состоит плата за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги?

ответ: Жилищным кодексом Российской Федерации 
(ст. 155) установлено, что плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги вносится на основании платеж-
ных документов.

Требования к содержанию квитанций об оплате, 
согласно п. 69 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354, должны содержать, в 
числе прочего:

-наименование исполнителя и сведения о нем;
- указание на оплачиваемый месяц;
- наименование каждого вида оплачиваемой комму-

нальной услуги, размер тарифов на каждый вид комму-
нального ресурса, единицы измерения их объемов;

- объем каждого вида коммунальных услуг, предо-
ставленных потребителю за расчетный период, и раз-
мер платы за каждый из них;

- размер повышающего коэффициента (в случае его 
применения);

- объем каждого вида потребленных коммунальных 

услуг, предоставленных за расчетный период на обще-
домовые нужды, в расчете на каждого потребителя;

- общий объем каждого вида коммунальных услуг на 
общедомовые нужды;

-сведения о размере перерасчета платы за коммуналь-
ные услуги с указанием оснований;

- сведения о размере задолженности потребителя 
перед исполнителем за предыдущие расчетные перио-
ды;

- сведения о предоставлении субсидий и льгот на 
оплату коммунальных услуг в виде скидок (до пере-
хода к предоставлению субсидий и компенсаций или 
иных мер социальной поддержки граждан в денежной 
форме);

- сведения о рассрочке и (или) отсрочке внесения 
платы за коммунальные услуги, предоставленной по-
требителю.

В случае нарушения исполнителем требований к 
содержанию платежного документа, несогласия с на-
числениями потребитель вправе обратиться в Государ-
ственную жилищную инспекцию г. Москвы, прокурату-
ру или суд.

Прокуратура г. Москвы
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егодня фестивали и выставки 
проводятся не только в центре 
столицы, но и на окружных 
площадках, расположенных по 
всему городу. Об этом сообщил 
Сергей Собянин на открытии 
IV Московского культурного 
форума. «Мы привыкли думать, 
что все культурные учрежде-
ния сосредоточены в районе 
Тверской. На самом деле наши 
культурные учреждения, а их 
огромное количество, больше 
десятков тысяч, разбросаны 
по всему городу, – сказал мэр 
Москвы.

Столичные фестивали стали 
уже массовым явлением. Так, 
четверть посетителей фестива-
лей цикла «Московские сезоны» 
– туристы. «Это говорит о том, 
что не только москвичи, но и, 
по большому счету, вся Россия, 
а также многие туристические 
компании мира признали их, 
действительно, событиями ми-
рового уровня», – отметил Сер-
гей Собянин.

новости

Культуру	–	в	массы:	в	столичных	районах	
проводится	все

больше городских мероприятий
культурные МероПриятия в столице не ограничены 

стенаМи учреждений.

Фестивальные мероприятия 
становятся все более интерес-
ными. И горожане хотят, чтобы 
ярмарочные площадки распола-
гались не только в центре, но и 
рядом с домом. Потому их стали 
открывать в округах. Теперь 
некоторые из них пользуются 

большей популярностью, чем 
центральные.

Глава города выразил благо-
дарность работникам сферы 
культуры, которые участвуют 
в городских программах, дают 
представления в районных до-
мах культуры и культурных цен-

С
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трах. «Для них это успех, иногда 
оглушительный, и огромный 
интерес к их работе благодар-
ных жителей, у которых нет воз-
можности приехать на цен-
тральные площадки», – сказал 
мэр Москвы.

Кроме того, районные уч-
реждения культуры стали 
органичной частью проекта 
«Московское долголетие». Во 
многих из них проводят заня-
тия для горожан старшего по-
коления. За год работы участ-
никами проекта стали более 
200 тысяч человек. 

Особое внимание Сергей Со-
бянин уделил проекту «Музеи 
– детям», который позволил 
московским школьникам и 
студентам колледжей бесплатно 
посещать городские музейные 
экспозиции, галереи и выста-
вочные залы. «С начала проекта 
уже полмиллиона школьников 
посетили наши музеи. Это до-
полнительный стимул для рабо-
ты музеев и, конечно, колоссаль-
ный воспитательный эффект 
для нашего подрастающего 
поколения», – подчеркнул он.

Московский культурный 
форум прошел в столице с 22 
по 25 марта. Его гости побыва-
ли на спектаклях, концертах, 
литературных чтениях, лекциях,  

приняли участие в дискуссиях и 
круглых столах.

Фото: пресс-служба мэра и 
Правительства Москвы. денис 
гришкин 
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 заседании приняли участие 
заместитель начальника Управ-
ления Президента Российской 
Федерации по вопросам госу-
дарственной службы и кадров 
Юрий Шалаков, заместитель 
Полномочного представителя 
Президента Российской Федера-
ции в Центральном федераль-
ном округе Сергей Нештенко, 
заместитель мэра Москвы 
Александр Горбенко, предсе-
датель Московской городской 
Думы Алексей Шапошников, 
руководитель Департамента 
региональной безопасности и 
противодействия коррупции 
города Москвы Владимир Рег-
нацкий, представители органов 
исполнительной, законодатель-
ной и судебной власти, Упол-
номоченный по правам чело-

Итоги	подведены,	

8 февраля 2019 года, в Прокуратуре города Москвы состоя-
лось расширенное заседание коллегии По Подведению итогов 

работы за 2018 год Под ПредседательствоМ и.о. Прокурора 
города олега Манакова. 

В
века в городе Москве Татьяна 
Потяева, Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей 
в городе Москве Михаил Выше-
городцев, члены коллегии про-
куратуры столицы, руководи-
тели подразделений аппарата 
прокуратуры города, окружные, 
межрайонные и специализиро-
ванные прокуроры. 

В своем докладе и.о. прокурора 
города Олег Манаков остано-
вился на основных направлени-
ях деятельности органов про-
куратуры столицы в 2018 году и 
задачах по укреплению законно-
сти и правопорядка на текущий 
год. 

В 2018 году органами про-
куратуры Москвы продолжена 

планы намечены
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реализация приоритетных задач 
в рамках надзорных полно-
мочий согласно требованиям 
федерального законодательства 
и поручениям Генеральной 
прокуратуры Российской Феде-
рации.

За прошедший год количество 
зарегистрированных престу-
плений в столице осталось на 
прежнем уровне и составило 
140 тысяч. Сократилось общее 
число особо тяжких деяний 
(- 4,7 %), преступлений, связан-
ных  с незаконным  оборотом  
наркотиков (- 8,4 %) и оружия 
(- 4,4 %), грабежей (- 10,2 %), 
разбоев (- 12,6 %),  квартирных 
краж (- 24,8 %), а также некото-
рых других составов. Структу-
ра преступности существенно 
не изменилась: преобладали 
кражи, мошенничества, нарко-
преступления. Половина всех 
уголовно наказуемых деяний 
совершена в общественных 
местах. Сохранилась динамика 
улучшения раскрываемости. 

На досудебной стадии уголов-

ного судопроизводства выявле-
но почти 447 тысяч нарушений, 
из которых большинство каса-
ется деятельности органов МВД 
– 408 тысяч. Две трети наруше-
ний допущены правоохрани-
тельными органами при приеме, 
регистрации и рассмотрении 
сообщений о преступлениях.

В порядке надзора прокуроры 

отменили 139,5 тысячи поста-
новлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела (2017 г. 
– 134 тыс.), добившись возбуж-
дения по результатам допол-
нительных проверок более 10 
тысяч уголовных дел. 

Работа в сфере надзора за 
исполнением федерального 
законодательства активизиро-
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вана по целому ряду направле-
ний. Всего выявлено свыше 67 
тысяч нарушений. В целях их 
устранения внесено более 14 
тысяч представлений, к админи-

стративной и дисциплинарной 
ответственности привлечено 
более 24 тысяч виновных лиц. 
В суды направлено почти 6 
тысяч исков на сумму 6,4 млрд 

руб. По материалам прокурор-
ских проверок возбуждено 516 
уголовных дел. По протестам 
прокуроров отменено и приве-
дено в соответствие с законода-
тельством 5,5 тысячи правовых 
актов. 

В центре внимания прокуро-
ров находилась защита трудо-
вых, жилищных и иных социаль-
ных прав граждан. Эффективно 
реализован ряд надзорных 
мероприятий по защите прав 
незащищенных слоев населе-
ния. По мерам прокурорского 
реагирования гражданам вы-
плачена заработная плата на 
сумму 1,1 млрд руб. 

В экономической сфере основ-
ные усилия были сосредоточе-
ны на обеспечении законности 
при закупках для государствен-
ных и муниципальных нужд, 
распоряжении и управлении 
публичной собственностью, рас-
ходовании бюджетных средств. 
Приоритетными оставались 
вопросы оборонно-промышлен-
ного комплекса, долевого строи-
тельства, кредитно-банковской 
сферы и др. 

Продолжена работа по за-
щите прав предпринимателей, 
включая участников публичных 
закупок. Принимались меры по 
снижению административного 
давления на бизнес: при росте 
на 27 % числа поступивших 
заявлений контролирующих 
органов о проведении внепла-
новых проверок количество 
отказов в их согласовании не 
уменьшилось – 29,6 % (2017 г. – 
26,4 %). 

Достигнуты определенные 
результаты в сфере миграцион-
ного законодательства, зако-
нодательства о промышленной 

новости прокуратуры Москвы
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и пожарной безопасности, в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, охраны окружающей 
среды.

Значительные усилия в ми-
нувшем году были направлены 
на борьбу с коррупционными 
правонарушениями. Работа, 
проведенная органами прокура-
туры города, позволила пре-
сечь более 4 тысяч нарушений 
закона. В целях их устранения 
внесено 980 представлений, по 
результатам их рассмотрения 
984 лица привлечены к дисци-
плинарной ответственности. В 
суды направлено 27 заявлений 
и исков на общую сумму более 
222,6 млн руб. По постановле-
ниям прокуроров к администра-
тивной ответственности при-
влечено 428 лиц, по материалам 
прокурорских проверок возбуж-
дено 66 уголовных дел. Всего в 
результате взыскания штрафов 
за коррупционные админи-
стративные правонарушения 
в бюджет поступило свыше 60 
млн руб., по искам прокуроров – 
почти 100 млн руб.

Особое внимание было уде-
лено обращениям граждан, 

которых поступило около 476 
тысяч. По результатам проверок 
доводов заявителей выявлено 
свыше 17 тысяч  нарушений, для 
устранения которых принято 
более 13,6 тысячи мер проку-
рорского реагирования.

Работа Коллегии была наце-
лена на конструктивное обсуж-
дение проблем и недостатков 
в организации прокурорского 
надзора.

Заместитель Генерального 

прокурора Российской Федера-
ции Юрий Пономарев отметил 
системную и напряженную рабо-
ту прокуратуры города Москвы, 
и поставил задачи по укрепле-
нию законности и правопорядка 
на текущий период. 

По итогам Коллегии выработа-
ны конкретные меры по повы-
шению эффективности деятель-
ности органов прокуратуры 
города в первом полугодии 2019 
года.



54 интервью

аталья николаевна, расска-
жите, пожалуйста, сколько 
человек являются членами 
«объединения многодетных 
семей города Москвы»?

– За прошедший год наша 
организация выросла численно: 
в настоящее время в ней состоит 
26 тысяч многодетных семей. 
Именно семей, а не человек. Ещё 
около 16 тысяч семей не являют-
ся членами Объединения, однако 
получают от нас помощь и услу-
ги. Итого почти 42 тысячи семей, 
а это – 150–180 тысяч человек.

– Почему некоторые не всту-
пают в вашу организацию?

– Потому что они являются 
членами других организаций, по 
условиям членства в которых не 

Многодетность	–	

наталья николаевна карПович – российский государственный и обще-
ственный деятель, Председатель региональной общественной органи-

зации «объединение Многодетных сеМей города Москвы», член обще-
ственной Палаты Москвы, эксПерт По воПросаМ социальной Политики, 

Материнства и детства. Мать шестерых детей. ПредлагаеМ вашеМу 
вниМанию интервью н.н. карПович, Посвящённое деятельности «объ-

единения Многодетных сеМей города Москвы» и жизни Многодетных 
сеМей в столице.

-Н
могут больше никуда входить. У 
нас таких ограничений нет, мы 
оказываем посильную помощь 
разного вида всем многодетным, 
более того, вообще любым се-
мьям с детьми, которые к нам об-
ращаются, даже если там меньше 
трёх детей.

– с какими вопросами глав-
ным образом к вам обращают-
ся?

– Прежде всего, очень много 
разнообразных проблем, связан-
ных с жилищной сферой: поста-
новка на очередь на улучшение 
жилищных условий, получение 

стимул стать лучше

константин галузин
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земельных участков, получение 
субсидии для улучшения жи-
лищных условий. Также есть во-
просы по пособиям, оплате ЖКХ, 
здравоохранению, образованию. 
Всего не перечислишь. В 2018 
году зафиксировано более 32 
тысяч обращений в отделения 
нашего Объединения по окру-
гам и районам, ещё 4 тысячи 
обращений – в основной офис в 
центре Москвы.

Обращения к нашим юристам 
бывают также связаны с тем, 
что люди не знают своих прав и 
обязанностей. Они не умеют со-
ставить обращения, заявления. 

Многодетные не всегда знают, 
какие льготы им положены, как 
правильно реализовать свои 
права. 

К сожалению, нередко воз-
никают неприятные ситуации, 

чеМ больше В сеМье ПояВляется детей, 
теМ богаче и благоПолучнее она должна 
станоВиться
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когда судятся между собой роди-
тели и дети, обычно это связано 
с жилищными вопросами.

В течение 2018 года у нас было 
720 запросов на ведение дел в 
суде и 196 прямых участий в 
судебных процессах по результа-
там обращений. Ведение судов 
для многодетных семей столицы 
– бесплатное.  

– какие ещё обращения к 
вам поступают?

– Например, для открытия 
своего дела. Мы помогаем под-
готовить все документы для от-
крытия ООО, ИП или НКО. В 2018 
году таких обращений было 160.

– работаете ли вы с семьями, 
попавшими в трудную жизнен-
ную ситуацию?

– Безусловно, это огромный 
блок нашей деятельности. Суще-
ствуют специальные мобильные 
бригады, которые выезжают к 
таким семьям для выяснения 
и помощи. У нас разработаны 
специальные модели, системы, 
алгоритмы помощи в различных 
ситуациях. Одно дело – заяви-
тельный характер работы, когда 
люди сами обращаются к нам. 
Другое – экстренные случаи, о 
которых мы узнаём из разных 
источников, зачастую через 
телевидение, иные СМИ, и вы-
езжаем. Третий вариант – пла-
номерная работа: примерно 350 
многодетным семьям мы по-
могаем комплексно, системати-
чески, потому что у них длится 
сложный период в жизни.

Ситуации бывают разные: у 
кого-то сгорела квартира – негде 
жить или нужен дорогостоящий 
ремонт; у кого-то – трудности 
с трудоустройством; у кого-то 

– проблемы со здоровьем, не-
обходима операция; у кого-то 
вопросы отдыха с детьми или 
накопившийся долг по ЖКХ; бы-
вает, что супруг ушёл из семьи, и 
многодетная женщина не знает, 
как ей дальше жить, что делать… 

– вы помогаете с трудо-
устройством? 

– Эта работа ведётся посто-
янно, хотя у нас и нет своего 
кадрового агентства. Например, 

в прошлом году в рамках Чемпи-
оната мира по футболу было тру-
доустроено более 1000 человек. 
Кроме того, в 2018 году наша 
организация заключила ряд 
важных соглашений с учебными 
заведениями и предприятиями. 
Например, с «Домодедово», куда 
могут поступать ребята из мно-
годетных семей, чтобы, пойдя 
обучение, сразу начинать работу 
по тем специальностям, которые 
предоставляет аэропорт.

В этом году мы проводим 
специальные тренинги для тех, 
кто ищет работу. Проводит их на 
ежемесячной основе многодет-
ная мама, консультант в области 
поиска работы и руководитель 
Департамента по подбору пер-
сонала в крупной компании. 
Она хорошо знает все барьеры, 
которые выстраивают внутри 
себя мамы и папы, помогает 
исправить резюме, сопроводи-
тельное письмо, подготовиться к 
собеседованию. 

Подрос в последнее время и 
сектор семейного бизнеса – на-
правление, где мы не только 
помогаем в оформлении юриди-
ческого лица, но и предоставля-
ем площадки для работы. В этом 

интервью
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нам помогает Правительство 
Москвы, в частности, постоянно 
выделяет площади на ярмарках. 
Не отстают и бизнес-сообщества, 
они также помогают многодет-
ным семьям реализовывать свою 
продукцию – от hand-made до 
производственных вещей. Таким 
образом, мы способствуем повы-
шению качества жизни много-
детных семей через помощь в 
получении дополнительного 
дохода. 

Ряд наших программ направ-
лен на профориентацию как 
детей, так и взрослых. Мы про-
водим подготовительные семи-
нары, вывозим на производство, 
знакомим ребят с особенностями 
разных профессий. Я считаю, 
что общественная организация 
должна мотивировать семью на 
труд, ориентировать детей, вы-
являть их склонности к той или 
иной деятельности.

– наталья николаевна, рас-
скажите, пожалуйста, о проек-
тах объединения многодетных 
семей города Москвы, связан-
ных со здравоохранением.

– Иногда мы точечно помогаем 

решить вопрос с проведением 
операции, дополнительной диа-
гностикой, лечением. 

Из систематических масштаб-
ных проектов – это многодетная 
диспансеризация, проведенная 
нами в 2018 году. В разных 
районах города на базе поликли-

ник проводилось обследование 
родителей, детей. Иногда удава-
лось организовать диспансери-
зацию всей семьи в один день. В 
отличие от обычной диспансери-
зации, которую можно пройти в 
поликлинике по возрасту раз в 
три года, для диспансеризации 
многодетных приглашаются 
узкие врачи: кардиологи, гастро-
энтерологи, эндокринологи и 
другие. 

Возможностью проверить со-
стояние своего организма вос-
пользовалось 6 тысяч человек в 
течение года. 

– насколько много система-
тической работы и стихийной? 

– Вся работа организации 
разбита на большие проекты, в 
рамках которых есть програм-
мы, и есть акции: спортивные, 
приуроченные к различным 

общестВенные оРганизации не должны 
дублиРоВать дейстВия госудаРстВа, они 
должны делать то, что здесь и сейчас 
Важно и нужно сеМьяМ
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событиям, праздникам. У нас нет 
«одноразовых» проектов. Систе-
матическая работа расписана на 
год. 

В минувшем году проведено 
820 мероприятий в округах и де-
вять больших городских акций. 

– в чем особенность объеди-
нения? 

– Наша организация – это 
уникальный эксперимент 
Москвы по объединению 
многодетных семей, где люди 
получают именно ту помощь, 
которая им нужна. При этом за 
последние пять лет существен-
но снизилось и продолжает 
сокращаться количество об-
ращений к мэру и в различные 
департаменты Московского 
правительства. Все это благо-
даря тому, что многие вопросы 
удается решить на площадке 
нашей организации.

Мне кажется, такие обще-
ственные организации, как 
«Объединение многодетных се-
мей города Москвы» не должны 
дублировать действия государ-
ства, а должны делать то, что 
здесь и сейчас важно и нужно 
семьям. Если в нашу организа-
цию многодетные приходят за 
помощью, значит, по каким-то 
регламентам они не могут в 
полном объёме получить по-
лагающиеся им услуги и льготы 
от государства и города. Это не 
значит, что помощи от государ-
ства нет – у государства про-
сто не хватает рук. Например, 
государство не может пойти в 
суд с той или иной семьей, оно 
и не должно этого делать. А 
вот общественная организация 
может и должна.

В Объединении многодетных 

семей города Москвы накоплен 
колоссальный опыт, когда 
люди сами что-то делают: по-
могают друг другу, семья помо-
гает семье и т.д. И это необык-
новенно важно, люди должны 
действовать сами, а не культи-
вировать в себе «выученную 
беспомощность». Обществен-
ные организации должны учить 
эффективному взаимодействию 
людей с государством, и одно-
временно осуществлять функ-
ции сопровождения и поддерж-
ки семьи.

– вы столько всего делаете. 
а есть ли рост многодетных 
семей в Москве? 

– Когда мы начинали свою 
работу пять лет назад, в столи-
це было 97 тысяч многодетных 
семей, а сейчас их почти 143 
тысячи.

 

– из каких возрастных кате-
горий складывался этот при-
рост?

– Рост числа многодетных 
семей в первую очередь происхо-
дит за счёт молодых семей. Люди 
в 40–45 лет тоже достаточно 
активно рожают третьего-чет-
вертого ребенка. 

Стала лучше видна жизнь се-
мей, их энергетика, отношение 
к жизни, успешность. Молодёжь 
на это реагирует, видит, что 
жизнь многодетных интересна, 
что появилась социальная плат-
форма, чтобы позиционировать 
себя, развиваться именно в 
данном направлении. Мы в том 
числе через свои акции по-
казываем, что большая семья, 
рождение детей – это не конец 
жизни, а, наоборот, инструмент 
быть счастливым, успешным и 
активным, что к этому нужно 

интервью

общестВенная оРганизация не Может 
заМенить госудаРстВо, но Может 
снять социальное наПРяжение. ПРосто 
оказаться В нужное ВРеМя В нужноМ 
Месте
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стремиться как можно раньше.
И, хотя, в целом, демогра-

фическая проблема в стране 
решается не столько за счёт 
многодетных, тем не менее, все 
перечисленные мною тенден-
ции показывают: будущее за 
большими семьями.

– Что еще влияет на решение 
стать многодетным? 

– Сейчас вопрос демографии 
чуть ли не основной в стране. 
И это видно. Президент РФ В.В. 
Путин предложил при рожде-
нии третьего ребенка выделять 
450 тыс. руб., которые можно, в 
частности, сразу потратить на 
ипотеку, то есть на улучшение 
жилищных условий. Для регио-
нов это мощнейшая поддержка. 
Я активно участвую в различных 
комиссиях и рабочих группах, 
создающих механизмы, которые 
позволят эти проекты эффектив-
но реализовать. Вектор, который 
задал Президент РФ в своём 
обращении: чем больше в семье 
появляется детей, тем богаче и 
благополучнее она должна ста-
новиться.

– Чего же всё-таки до сих пор 
не хватает?

– Предпринятые меры, осо-
бенно касающиеся жилья, за-
мечательны, но всё равно не-
достаточны. Например, нужно 
распространить шестипроцент-
ные ипотечные кредиты для 
многодетных на вторичный 
рынок. Надо ввести ряд ме-
ханизмов, также касающихся 
жилищных проблем. Может 
быть, не всегда при расширении 

жилплощади речь должна идти 
о передаче в собственность. До-
пустим, семьи, проживающие в 
некачественных домах, могли 
бы переехать большой семьёй в 
хорошие квартиры на условиях 
социального найма до тех пор, 
пока состав семьи многочис-
ленный, есть маленькие дети. 
По мере взросления детей они 
могли бы получить собственное 
социальное жильё, а родители 
переезжать в квартиры меньшей 
площади с меньшими комму-
нальными платежами. 

В национальном проекте 
«Демография» большое внима-
ние уделено трудоустройству, 
занятости женщин. Поднимает-
ся вопрос о стаже многодетной 
женщины. 

Мне бы хотелось, чтобы снима-
лись художественные и докумен-
тальные фильмы о многодетно-
сти. Надо показать многодетную 
семью не в разрезе нужды, забот, 
проблем, а в разрезе того, как та-
кая семья живёт. Какие энергич-
ные, целеустремленные люди в 
больших семьях, как у родителей 
на всё находится время, как они 
успешны. Образ многодетной 
семьи, сформированный в обще-
стве, не соответствует действи-
тельности. 

Я нередко рассказываю свою 
личную историю: почему у меня 
шестеро детей, как мои дети по-
могли мне стать тем, кем я стала. 
И потом приходит множество 
удивительных писем: какая-то 
женщина отказалась делать 
аборт, кто-то, изменив отноше-
ние к детям, родил ещё одного 
ребёнка и т.д. Личные примеры, 
которые транслируются через 
СМИ, очень важны, они необхо-
димы. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос: каковы сроки апелляционного 
обжалования приговора суда по уголовным 
делам?

ответ: Апелляционное производство пред-
ставляет собой самостоятельную стадию уго-
ловного процесса, в ходе которой суд второй 
инстанции проверяет законность, обоснован-
ность и справедливость не вступившего в за-
конную силу решения суда первой инстанции 
посредством исследования доказательств - как 
имеющихся в уголовном деле, так и не являв-
шихся предметом рассмотрения судом первой 
инстанции, и выносит решение по уголовному 
делу в рамках своей компетенции.

К общим основаниям для отмены (измене-
ния) состоявшегося решения законодателем 
отнесены нарушения норм материального или 
процессуального права, такие как: несоответ-
ствие выводов суда, изложенных в приговоре, 
фактическим обстоятельствам уголовного 
дела, установленным судом первой инстанции; 
существенное нарушение уголовно-процес-
суального закона; неправильное применение 

уголовного закона; несправедливость пригово-
ра; выявление данных, свидетельствующих о 
несоблюдении лицом условий и невыполнении 
им обязательств, предусмотренных досудеб-
ным соглашением о сотрудничестве.

Срок обжалования не вступившего в закон-
ную силу приговора суда первой инстанции 
составляет 10 суток со дня его провозглашения. 
Для осужденного, содержащегося под стражей, 
начало срока обжалования установлено со дня 
вручения ему копий приговора. Если окончание 
этого срока приходится на нерабочий день, то 
последним днем срока считается следующий 
за ним рабочий день. Срок не считается пропу-
щенным, если жалоба до истечения срока сдана 
на почту или передана лицу, уполномоченно-
му ее принять, а для лиц, содержащихся под 
стражей или находящихся в медицинском либо 
психиатрическом стационаре, - если жалоба до 
истечения срока сдана администрации места 
предварительного заключения или медицин-
ского либо психиатрического стационара. 
Прокуратура г. Москвы

вопрос: При отказе судом осужденному 
к лишению свободы в условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания, 
когда можно снова подать соответствующее 
ходатайство? 

ответ: Осужденный, отбывающий лишение 
свободы, подлежит условно-досрочному осво-
бождению, если судом будет признано, что для 
исправления он не нуждается в полном отбы-
вании назначенного наказания. Осужденный, к 
которому может быть применено условно-до-
срочное освобождение, а также его защитник 
(адвокат, законный представитель), вправе 
обратиться в суд с ходатайством об условно-
досрочном освобождении от отбывания на-
казания. В ходатайстве должны содержаться 
сведения, свидетельствующие о том, что для 
дальнейшего исправления осужденный не 
нуждается в полном отбывании назначенного 

наказания, поскольку в период отбывания на-
казания он частично или полностью возместил 
причиненный ущерб или иным образом загла-
дил вред, причиненный в результате соверше-
ния преступления, раскаялся в совершенном 
деянии, а также могут содержаться иные сведе-
ния, свидетельствующие об исправлении осуж-
денного. Ходатайство об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания осужден-
ный подает через администрацию учреждения 
или органа, исполняющего наказание. В случае 
отказа суда в условно-досрочном освобождении 
от отбывания наказания или замене неотбытой 
части наказания более мягким видом наказания 
повторное внесение в суд соответствующего 
ходатайства или представления может иметь 
место не ранее чем по истечении шести месяцев 
со дня вынесения постановления суда об отказе.
Прокуратура г. Москвы
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МОСКОВСКИЙ
ЗДОРОВЫЙ

ОБРАЗ ЖИЗНИ

7 мая 2018 года Президент Российской 
Федерации В.В. Путин своим указом № 204 
поставил задачу повысить ожидаемую про-
должительность жизни в стране до 78 лет и 
снизить уровень смертности от новообразо-
ваний, в том числе злокачественных. Были 
приняты национальные программы «Демогра-
фия» и «Здравоохранение», реализуется феде-
ральный проект «Борьба с онкологическими 
заболеваниями». 

Уже доказано, что 80 % причин и факторов ри-
ска развития рака можно устранить с помощью 
профилактических мер, и неслучайно на эту 
форму борьбы направляются большие средства. 
В Москве к акции, приуроченной к Всемирному 
дню борьбы против рака, присоединились 25 
медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения, были задействованы 
более 300 врачей разных медицинских профи-
лей. В течение февраля по субботам для москви-
чей проводились бесплатные диагностические 
исследования и консультации у врачей-онко-
логов и других специалистов в стационарах и 
поликлиниках. Горожане столь охотно записы-
вались на консультации, что пришлось открыть 
дополнительные кабинеты и увеличить штат 
ведущих приём врачей-специалистов.

Рост ожидаемой и реальной продолжитель-
ности жизни лиц, достигших 45 лет, повышает 
актуальность профилактики и раннего выяв-
ления онкологических заболеваний. Именно 
старшее поколение находится в зоне риска – 
онкология стоит на втором месте среди причин 

смертности населения. В рамках акции были 
проведены «Дни онконастороженности» в го-
родских поликлиниках 11 административных 
округов столицы. Особое внимание уделялось 
лицам старше 50 лет, имеющим факторы риска 
и вредную привычку – табакокурение. Для них 
впервые в рамках акции проводилась низкодоз-
ная компьютерная томография органов груд-
ной клетки. Кроме того, все желающие могли 
пройти флюорографическое исследование, УЗИ 
щитовидной железы. При выявлении патологий 
пациентов направляли в профильные медицин-
ские организации.

К онконастороженности подключились и мо-
лодые врачи – члены Молодежных советов при 
Департаменте здравоохранения и подведом-
ственных организаций. В 12 государственных 
бюджетных общеобразовательных учреждени-
ях, библиотеке № 194 и научно-познавательном 
центре «Заповедное посольство» парка «Заря-
дье» были организованы лекции о профилакти-
ке злокачественных новообразований.

Борьба против рака не ограничивается рам-
ками месячника. В течение всего года в меди-
цинских организациях будут организованы 
информационно-профилактические и просве-
тительские мероприятия. В городских поликли-
никах запланированы «Дни онконастороженно-
сти», совместно с Всероссийским общественным 
движением «Волонтеры-медики» реализуется 
программа «Онкопатруль».

Подробная информация размещена на сайте 
Департамента здравоохранения города Москвы.

Месячник	борьбы	с	онкологическими	заболеваниями
4 февраля – всеМирный день борьбы Против рака. ежегодно деПартаМент 

здравоохранения города Москвы Присоединяется к этой Мировой акции. в 
2019 году столичные Медики Провели очередной Месячник борьбы с  

онкологическиМи заболеванияМи.
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редполагается, что все жела-
ющие смогут воспользоваться 
учебными материалами, разме-
щенным в библиотеке Москов-
ской электронной школы. Это 
электронные сценарии уроков, 
интерактивные образователь-
ные приложения, художествен-
ные произведения из школьной 
программы, учебные лаборато-
рии, тестовые задания и многое 
другое.

Ознакомиться с библиотекой 
МЭШ можно, скачав мобильное 
приложение «Московская элек-
тронная школа» в App Store или 
Google Play. Доступ к некоторым 
материалам, защищенным ав-
торскими правами, может быть 
ограничен.

Одним из следующих шагов 
должна стать интеграция в си-
стему учителей из других реги-
онов.

«Это очень важно не только 
для них, но и для нас самих, по-
тому что мы видим, какие сцена-
рии пользуются спросом, какие 
нет. И более того, нужно дать 
возможность загружать свои сце-
нарии, дополнять нашу образо-
вательную платформу знаниями 

новости образования

Библиотека	Московской	электронной	школы	будет	
доступна пользователям во всем мире

достуП к библиотеке Московской электронной школы (Мэш) откроют для Поль-
зователей По всеМу Миру. такое Предложение высказал сергей собянин во вреМя 

встречи с ПреПодавателяМи, внесшиМи наибольший вклад в развитие Проекта.

педагогов из других регионов и, 
возможно, из других стран, сде-
лать нашу систему еще более от-
крытой», – считает мэр Москвы.

Авторы наиболее востребован-
ных материалов должны иметь 
возможность наряду со столич-
ными педагогами получать гран-
ты за вклад в развитие проекта.

Встреча прошла в школе  
№ 1234 в районе «Арбат». Учи-
теля, которые приняли в ней 
участие, высказали свои предло-
жения, касающиеся Московской 
электронной школы. Так, дирек-
тор Московской международной 
школы Елена Шкуренко отмети-
ла, что для ребенка важно при-
знание его результатов, поэтому 
было бы правильно сделать в 
системе личный кабинет и пред-
усмотреть возможность форми-
рования портфолио.

«Одна из глобальных за-
дач Московской электронной 

школы – создание портфолио 
каждого учащегося. Потому что 
можно подделать результаты, 
попросить родителей, чтобы 
они контрольную написали за 
тебя или еще какое задание вы-
полнили. Но когда  информация 
за 11 лет учебы отображается в 
системе, ее невозможно подде-
лать. Потому что там результаты 
и контрольных, которые прово-
дятся в классах, и ЕГЭ, и олимпи-
ад, и различных мероприятий, 
которые проводят учреждения 
дополнительного образования, 
и так далее. То есть огромный 
массив информации», – согласил-
ся мэр.

Особое внимание участники 
встречи уделили домашним 
заданиям для школьников. 
Так, заместитель руководителя 
Департамента информационных 
технологий Владимир Макаров 
сказал, что в  Московскую элек-

П
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тронную школу стоит внедрить 
систему подсказок при непра-
вильном выполнении задания. А 
учитель биологии школы № 962 
Ольга Дмитриева предложила 
возвращать учащимся проверен-
ные тесты, где были бы разобра-
ны конкретные ошибки. «Ре-
зультат теста должен попадать 
в личный кабинет школьника 
и представлять собой не процент 
выполнения работы, а подроб-
ный поэлементный анализ на 
основе контролируемых элемен-
тов содержания», – сказала она.

нет аналогов в Мире
Правительство Москвы в 2016 

году начало реализацию про-
екта «Московская электронная 
школа» – качественно новой 
образовательной платформы с 
полноценным учебно-методиче-
ским контентом и максимально 
широкими возможностями для 
учителей, учеников и родителей.

В рамках проекта в 1469 
школьных зданиях появились 
48232 точки высокоскоростного 
доступа к Wi-Fi и 21152 интерак-
тивные панели. Свыше 43 тысяч 
столичных учителей были обе-
спечены персональными ноутбу-
ками.

«Мы прошли первый этап ре-
ализации проекта «Москов-
ская электронная школа». Все 
наши школы полноценно отра-
ботали в этой системе чуть боль-
ше года. Тем не менее, успехи 
неплохие. У нас десятки тысяч 
сценариев, которые закачаны в 
библиотеку МЭШ и пользуются 
большим спросом. Есть атомар-
ные элементы, есть отдельные 
темы и так далее», – рассказал 
Сергей Собянин.

Библиотеку МЭШ формируют 
сами педагоги, загружая соб-
ственные электронные сценарии 
уроков и другие учебные матери-

алы. Сейчас в открытом доступе 
35 317 сценариев уроков, 936 
электронных учебных пособий, 
355 учебников издательств, 
24 054 тестовых задания, 49 420 
интерактивных образователь-
ных приложений и 472 099 еди-
ниц атомарного контента.

С начала 2018/2019 учебно-

го года размещенные в МЭШ 
электронные сценарии уроков 
использовались 6,9 миллиона 
раз, в том числе четыре миллио-
на раз непосредственно во время 
занятий.

Одним из наиболее востре-
бованных электронных серви-
сов Москвы стал электронный 

МеждунаРодная коМПания Bain & 
Company В сВоеМ исследоВании назВала 
МоскоВскую ЭлектРонную школу 
ПРоектоМ, не иМеющиМ ПРяМых аналогоВ 
В МиРе
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дневник нового поколения. Им 
уже пользуются более двух мил-
лионов учителей, школьников и 
родителей.

школа с 84-летней  
историей

Школа № 1234 была основана в 
1935 году и к настоящему вре-
мени стала многопрофильным 
образовательным комплексом. 
Здесь обучаются 2188 детей.

В учреждении работают 204 
сотрудника, в числе которых 131 
учитель. Среди них пять заслу-
женных учителей Российской 
Федерации и пять кандидатов 
педагогических наук. В дошколь-
ных группах трудятся 12 воспи-
тателей.

Обучение ведется по пяти про-
филям: технологическому, соци-
ально-экономическому, гумани-
тарному, естественнонаучному и 
общеобразовательному.

Педагоги этой школы – актив-
ные участники проекта «Мо-
сковская электронная школа». В 
феврале этого года 120 местных 
учителей получили надбавку 
за использование электронных 
учебных материалов.

В системе дополнительного 
образования в школе действу-
ет 245 кружков различной 
направленности, в которых 
занимается 1691 ребенок. Шко-
ла также участвует в проектах 
«Инженерный класс в москов-
ской школе» и «Математиче-
ская вертикаль». В следующем 
учебном году в ее стенах начнет 
работу ИТ-полигон.

В 2017/2018 учебном году уч-
реждение выпустило 158 один-
надцатиклассников, из которых 
84 (53 процента) набрали 220 
баллов и более по итогам сдачи 

ЕГЭ по трем предметам. 27 вы-
пускников удостоились медали 
Правительства Москвы «За успе-
хи в обучении».

Во Всероссийской олимпиаде 
школьников 32 учащихся стали 
победителями и призерами реги-
онального этапа. Четыре ученика 
школы № 1234 вошли в число 
призеров заключительного эта-
па главных интеллектуальных 
соревнований страны. Возглав-
ляет учреждение заслуженный 
учитель Российской Федерации 
Ирина Волошко. По итогам про-
шлого учебного года в городском 
рейтинге школа № 1234 заняла 
68-е место.

«Чрезвычайно важно, чтобы 
эти знания были как можно 

ближе к тем, которые пригодят-
ся в жизни, давали возможность 
адаптироваться в общемировых 
условиях, чтобы быть впереди 
наших конкурентов. Я говорю 
«конкурентов», потому что мы 
находимся в жесткой конкурен-
ции среди наших школ. Вы-
пускники наших школ, приходя 
в вузы на экзамены или предо-
ставляя туда результаты ЕГЭ, 
конкурируют с учащимися всей 
России», – отметил важность ка-
чественного образования Сергей 
Собянин.

Мэр Москвы добавил, что 
значительная часть столичных 
школ показывает по ряду на-
правлений не просто одни из 
лучших, а лучшие в мире резуль-
таты.

«Мы впервые за всю историю 
страны пригласили предста-
вителей PISA приехать к нам 
и проверить каждую школу в 
отдельности: как в ней препо-
дают и как обеспечивают знание 

новости образования
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математики, русского языка,  
естественнонаучных предметов, 
читательскую грамотность. И 
они это сделали не выборочно, а 
прошли все московские школы, 
дали им оценку по сравнению со 
всеми странами ОЭСР», – сказал 
он. 

Мэр Москвы подчеркнул важ-
ность того, чтобы МЭШ была 
комфортной для всех потенци-
альных пользователей.

«Мы хотим разработать мо-
бильное  интерактивное прило-
жение, чтобы учащемуся можно 
было проверить свои знания, 
настроить его так, чтобы в нем 
задания подбирались персональ-
но, чтобы была возможность по-
лучать дополнительные знания, 
чтобы формировалось электрон-
ное портфолио, чтобы у каждого 
учащегося был личный кабинет», 
– поделился планами развития 
Московской электронной школы 
Сергей Собянин.

Правительством Москвы раз-
работана специальная система 
мотивации педагогов для рабо-
ты с Московской электронной 
школой. Так, за работу с проек-
том 53,2 тысячи столичных учи-
телей получают ежемесячную 
городскую надбавку в размере 
10 тысяч рублей.

722 учителя из 314 школ, став-
шие авторами наиболее востре-
бованных электронных учебных 
материалов, получили специ-
альные гранты Правительства 
Москвы.

В 2019 году Московская элек-
тронная школа стала победите-
лем Всероссийского конкурса 
лучших практик и инициатив 
социально-экономического 
развития субъектов Российской 
Федерации в номинации «Созда-

ние условий, направленных на 
рост информационно-техноло-
гического потенциала региона». 
Координатором конкурса высту-
пало Агентство стратегических 
инициатив.

«Мы сидим в этом зале, а в 
это время каждую минуту в 
Электронную школу поступают 
и поступают новые обновления. 
И это самое главное – создана 
динамическая система, которая 
обновляется и развивается. До 
этого такой системы не было ни 
в России, ни в мире, как коллеги 
говорят», – подчеркнул Сергей 
Собянин.

Международная компа-
ния Bain & Company в своем 
исследовании назвала Москов-
скую электронную школу проек-
том, не имеющим прямых анало-
гов в мире.
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спешно решались админи-
стративно-хозяйственные и 
финансовые вопросы.

Подготовлены и сданы отче-
ты за 2017 год в ИФНС России 
№ 2 по г. Москве, в отделение 
пенсионного фонда и в фонд 
социального страхования и за 
1-3 кварталы 2018 года в соот-
ветствии с ФЗ № 243, 250 отчет 
об уплате страховых взносов по 
обязательному пенсионному, 
медицинскому и социальному 
страхованию сдан в ИФНС Рос-
сии № 2 по г. Москве.

01 февраля 2018 года в Глав-
ное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по г. Москве сданы отчеты об 
объеме получаемых обществен-
ным объединением денежных 
средств и иного имущества, 

социальная защита

Основные итоги работы 

в Период с 01 января По 28 декабря 2018 года исПолнитель-
ная дирекция регионального благотворительного общественного 

фонда По Поддержке социально незащищенных категорий граждан 
выПолнила все задачи, Поставленные ПравлениеМ, и добилась 

оПределенных результатов в реализации различных благотворитель-
ных и социально значиМых Проектов и ПрограММ, а также  

государственных контрактов.У
о целях их расходования или 
использования в 2017 году, а 
также заявление о соответствии 
некоммерческой организации п. 
3.1. ст. 32 Федерального закона 

«О некоммерческих организаци-
ях» и сообщение о продолжении 
деятельности.

В период с 15 февраля по 15 
марта 2018 года специалисты 

Регионального	благотворительного	общественного	
фонда	по	поддержке	социально	незащищенных	

категорий	граждан	в	2018	году
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ООО «Энтер-аудит» провели 
плановую проверку финансово-
хозяйственной деятельности 
Фонда. Проверкой установле-
но: бухгалтерская отчетность 
отражает достоверно во всех 
существенных отношениях фи-
нансовое положение фонда по 
состоянию на 31 декабря 2017 
года, результаты финансово-
хозяйственной деятельности 
и движение денежных средств 
за 2017 год осуществляются в 
соответствии с установленными 
правилами составления бухгал-
терской отчетности.

Разработана и представлена 
на конкурс в Департамент труда 
и социальной защиты населения 
города Москвы для получения 
субсидии из бюджета социаль-
но значимая программа «Мир 
творчества и доброты-2018». 23 
марта на расчетный счет Фонда 
поступили бюджетные средства.

Проведены переговоры с 
руководством ВТБ-банка и Мо-
сковского отделения Сбербанка 
РФ. В результате на расчетный 
счет фонда этими кредитными 
учреждениями было перечисле-
но 2 650 000 рублей.

в рамках социально значи-
мой программы «Мир творче-
ства и доброты-2018» реали-
зованы: 

раздел программы «адрес-
ная помощь»:

 87 малообеспеченных москви-
чей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, преодолеть 
которую не смогли самостоя-
тельно либо с помощью родных 
и (или) близких, получили мате-
риальную помощь (2017 г. – 77).

30 московских семей получили 
возмещение затрат за услуги по 

реабилитации, приобретение 
лекарственных препаратов вне 
льготного списка, а также дет-
ской мебели (2017 г. – 29).

Двум москвичам отказано в 
материальной поддержке в свя-
зи с отсутствием оснований.

Проект «Уроки великого 
мастера»

В мае 2018 года в Галерее на 
Пречистенке президент Рос-
сийской академии художеств 
Зураб Константинович Церете-
ли провел мастер-класс для 30 
молодых художников с инвалид-
ностью – студентов Российской 
государственной специализи-
рованной академии искусств, 
молодых инвалидов, занима-
ющихся в студиях живописи 
Научно-практического реабили-
тационного центра ДТСЗН и пси-
хоневрологического интерната 
№ 30 (2017 г. – 30).

Творческая атмосфера, царив-
шая в этот день в зале «Яблоко», 
внимательное и уважительное 
отношение к каждому участни-
ку позволили ребятам с про-

блемами здоровья освободиться 
от условностей, почувствовать 
огромное удовольствие от рабо-
ты с красками в команде Вели-
кого мастера! 

В картинах каждого худож-
ника чувствовалась творческая 
индивидуальность, собствен-
ный стиль живописи. Основная 
часть работ – это реалистичные 
картины, отражающие вну-
тренний мир художников и их 
стремление к самовыражению 
с помощью ярких, солнечных 
красок, а работы, выполненные 
в новаторском ключе, указыва-
ют на тонкий художественный 
вкус авторов.

По завершении мастер-класса 
состоялось торжественное на-
граждение участников. Юным 
художникам были вручены ди-
пломы участников мастер-клас-
са и памятные подарки – ма-
териалы для художественного 
творчества, книги, посвященные 
творчеству З.К. Церетели. Затра-
ты на проведение мероприятия 
составили более 200,0 тыс. руб.

Встреча именитого художника 
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с юными талантами проводится 
уже в пятый раз и становится 
доброй традицией. 

Цель, поставленная перед 
студентами и школьниками 
Зурабом Константиновичем, 
была достигнута. Работы 
участников мастер-класса 
представляли собой закончен-
ные произведения искусства 
и достойны, по мнению З.К. 
Церетели, быть представлены 
на выставке.

Фонд поддержал инициативу 
руководства Управления со-
циальной защиты населения 
Зеленограда по проведению 
1 декабря 2018 года в рамках 
празднования Международно-
го дня инвалидов мастер-клас-
са для 27 молодых инвалидов, 
занимающихся живописью в 
творческой студии Реабили-
тационного центра для ин-
валидов «Ремесла», которые 
по завершении мероприятия 
получили праздничные пред-
новогодние подарки. 

Проект «Передвижная вы-
ставка», в рамках которой Ис-
полнительной дирекцией про-
ведена работа по размещению 
выставки творческих работ 122 
молодых художников с инва-
лидностью – участников ма-
стер-класса З.К. Церетели (2017 
г. – 92) в Доме общественных 
организаций, Государственном 
музее – гуманитарном центре 
«Преодоление» им. Н.А. Остров-
ского, в выставочных залах 
Московской городской органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов, Территориальных 
центров социального обслужи-
вания «Проспект Вернадского», 
«Ясенево», библиотеке № 172, 
в Культурном центре «Вдох-
новение». 48 участников пере-
движных выставок получили 

от фонда дипломы участников 
выставки и подарки. 

В результате молодые инва-
лиды получили возможность 
представить свои картины 
для всеобщего обозрения на 
престижных выставочных 
площадках, которые посетило 
более 2000 москвичей. В книгах 
отзывов имеются позитивные 
и даже восторженные отзывы о 
творчестве молодых талантли-
вых художников-инвалидов.

 
Фонд принял участие:
В девятой общегородской 

благотворительной акции «По-
можем подготовиться к школь-
ному балу». 17 выпускников из 
малообеспеченных семей полу-
чили от фонда материальную 
помощь в размере 10 000,00 руб. 
каждый (2017 г. – 16).

В ходе благотворительной 
акции «Дерево желаний» 20 
московских малообеспечен-
ных семей получили от фонда 
мебель и товары длительного 
пользования, 104 семьи полу-
чили в подарок от фонда книги, 

развивающие игры и игрушки 
(2017 г. – 100). 

Канцелярские товары и 
школьно-письменные принад-
лежности были переданы 400 
московским первоклассникам 
в рамках общегородской благо-
творительной акции «Семья 
помогает семье». Готовимся к 
школе!» (2017 г. – 340).

За активное участие в соци-
ально значимых мероприятиях 
городского уровня фонд полу-
чил благодарность министра 
Правительства Москвы, руково-
дителя Департамента труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы В.А. Петросяна.

По поручению руководства 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы фонд оплатил сана-
торно-курортную путевку для 
лечения семье Романовой В.В., 
потерявшей сына в трагедии на 
Сям Озере, оказал материаль-
ную помощь Довбня И.В. для 
возмещения затрат, связанных 
с последствиями урагана в мае 

социальная защита
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2017 года. Вручена материаль-
ная помощь в размере 10 000,00 
руб. 15 семьям, в которых дети 
пострадали в результате траге-
дии в Керчи, были доставлены в 
Москву и находились на лече-
нии в медицинских учреждени-
ях города; решены вопросы по 
приобретению одежды нестан-
дартных размеров для Козлова 
В.Н. и Романовской В.В. и др.

Оперативно выполнялись 
поручения по оказанию мате-
риальной помощи москвичам в 
связи с ЧС и ЧП. 

в отчетный период проведе-
ны:

28 заседаний Комиссии по 
оказанию материальной (де-
нежной) помощи остро нуж-
дающимся гражданам (2017 г. 
– 24), на которых рассмотрены 
обращения 112 москвичей (2017 
г. – 108).

Рассмотрено более 320 обраще-
ний, в том числе 69 – из других 
регионов (2017 г. – 300), посту-
пивших по электронной почте, 
через отделения почтовой связи, 
а также на телефон горячей ли-
нии. Все обращения вниматель-
но рассмотрены, по ним даны 
ответы заявителям либо оказа-
на конкретная помощь. В ряде 
случаев направлены ходатайства 
главам регионов об оказании 
возможной помощи.

Около 40 обращений (2017 
г. – 30) переданы для рассмо-
трения в ТЦСО и ЦСПСиД, по-
скольку вопросы приобретения 
компьютеров для детей, това-
ров длительного пользования 
(холодильников, телевизоров, 
стиральных машин и др.), про-
дуктов и др. относятся к компе-
тенции учреждений социально-
го обслуживания населения. 

Благодаря слаженной работе 
Правления Фонда, сотрудников 

исполнительной дирекции и 
партнеров главные задачи по 
оказанию адресной помощи 
малообеспеченным льготным 
категориям граждан, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации, решены не только в 

полном объеме, но и отмечается 
значительный рост показателей 
по всем направлениям работы.

г.н. Пузанкова
исполнительный директор 
Фонда
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сенью 2017 года был создан 
МОЭС,  в его составе 18 членов, 
представителей, направленных 
территориальными  округами 
города Москвы. 

Основные формы деятельности 
МОЭС – заседания, а также вза-
имодействие с Общественным 
экспертным и Детским советами 
при Уполномоченном, участие 
членов совета в различных меро-
приятиях. Помимо членов МОЭС,  
в заседаниях принимают участие 
сотрудники Аппарата Уполно-
моченного по правам человека 
в городе Москве, представители 
профильных департаментов 
столицы,  общественных орга-
низаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории го-
рода, а также эксперты в области 
здравоохранения, законодатель-
ства, образования, социальной 
политики и трудовых отноше-
ний, жилищной политики. 

В 2018 году были проведены 

Молодежь

4 заседания МОЭС, на которых 
рассматривались следующие 
проблемы:

• профориентация и трудо-
устройство молодежи города 
Москвы;

• специфика и проблемы трудо-
устройства молодых инвалидов с 

ментальными нарушениями;
• профориентация старше-

классников;
• сложности при трудоустрой-

стве подростков;
• предоставление жилья моло-

дым семьям и важные аспекты 
ипотечного кредитования;

о деятельности Молодежного общественного эксПертного совета 
(Моэс) При уПолноМоченноМ По ПраваМ человека в городе Москве 

в 2018 году «МосковскоМу оМбудсМену» рассказал его Председатель 
денис игоревич лыткин

Нам	важно	защищать	права

О
персонально каждого
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• реализация права использо-
вания материнского капитала в 
целях погашения ипотеки;

• жилищная мотивация моло-
дых ученых в городе Москве;

• об оказании помощи в со-
циальной адаптации молодежи 
в столице выпускникам регио-
нальных детских домов посред-
ством индивидуального настав-
ничества;

• профилактика подростковой 
наркомании;

• взаимодействие членов МОЭС 
при Уполномоченном с молодеж-
ными сообществами московских 
и региональных организаций.

Одно из заседаний МОЭС про-
водилось на базе Центра заня-
тости молодежи города Москвы. 
По результатам заседания  были 
разработаны методы совмест-
ного взаимодействия с данным 
Центром, с АНО «Столичный 
центр выпускников школ города 
Москвы» в области информи-
рования молодежи города по 
вопросам профориентации,  тру-
доустройства и помощи в реали-
зации их потенциала.

В течение года членами МОЭС 
изучалась проблема и внесены 
предложения в Аппарат Упол-
номоченного по совершенство-
ванию условий предоставле-
ния жилья молодым семьям и 
другим льготным категориям 
граждан.

Мониторинговой группой 
МОЭС проведено исследование 
условий проживания в студенче-
ских общежитиях на территории 
города Москвы. Были опрошены  
330 респондентов от 18 до 25 
лет. В результате исследования 
внесены предложения Уполно-
моченному для дальнейшего 
направления их Федеральному 

уполномоченному по правам 
человека.

Также мониторинговая группа 
МОЭС провела социологический 
опрос о нарушениях в системе 
каршеринга в городе Москве 
в общедоступной социальной 
сети «ВКОНТАКТЕ» с участием 
526 респондентов. Результаты 
исследования были направле-
ны в Департамент транспорта и 
развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры.  Некоторые из 
поставленных вопросов были 
приняты Департаментом для до-
полнительной проработки.

В 2018 году члены МОЭС при-
нимали активное  участие в 
различных проектах и мероприя-
тиях города Москвы.

Многие члены МОЭС были за-
действованы в качестве волон-
тёров во время предвыборной 
кампании мэра Москвы-2018, 
встречались с жителями города 
во дворах, чтобы получить от 
них «наказы», работали в штабе 
на горячей линии, принимая 
телефонные обращения и жало-
бы граждан, информируя их о 

том, куда нужно обращаться для 
решения той или иной пробле-
мы. Многие члены МОЭС вошли 
в корпус наблюдателей Обще-
ственной палаты, созданной для 
контроля соблюдения законо-
дательства на выборах мэра 
Москвы непосредственно на 
избирательных участках в день 
голосования.

Члены МОЭС приняли ак-
тивное участие в проведении 
Всероссийской акции «МЧС за 
безопасное детство» направлен-
ной на организацию работы по 
предупреждению чрезвычайных 
происшествий с несовершенно-
летними в период летних школь-
ных каникул, в местах массового 
отдыха, досуга и развлечения 
детей, организованной в детском 
оздоровительном лагере «Соко-
ленок» в Новой Москве.  

В 2018 году МОЭС продолжил 
работу по межведомственному 
взаимодействию с молодежны-
ми сообществами при органах 
исполнительной власти города 
Москвы и другими организация-
ми города. 
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Среди мероприятий, в которых 
приняли участие члены МОЭС, 
– Гайдаровский форум-2018, Фо-
рум «Патриотизм как националь-
ная идея России», Всероссийский 
форум экспертов первичной 
профилактики «Стопнаркотик», 
Международный форум добро-
вольцев, Крымская междуна-
родная конференция «Крым в 
современном международном 
контексте», XVII ассамблея «Здо-
ровье Москвы», интеллектуаль-
ная игра «Битва умов» молодых 
специалистов, Всероссийская 
юридическая олимпиада. Про-
ведены совместные оператив-
но-следственные мероприятия 
членов МОЭС с Управлением по 
контролю за оборотом наркоти-
ков по городу Москве для пресе-
чения противоправных действий 
и оказания содействия.

– Что для вас означает граж-
данская активность молодежи?

– Гражданская активность мо-
лодежи – это социальная деятель-
ность, направленная на измене-
ние и поступательное развитие 
гражданского общества. В этой 
связи одним из приоритетных 
направлений государственной 
молодежной политики на всех 
уровнях должны стать развитие 
социальной активности молоде-
жи, гражданского самосознания 
через их участие в деятельности 
молодежных и детских обще-
ственных объединений, молодеж-
ных парламентов, правительств, 
иных консультативно-совеща-
тельных структур, созданных 
при органах законодательной и 
исполнительной власти разного 
уровня, органах студенческого 
самоуправления. Необходимо 
корректировать векторы раз-
вития молодёжной политики, 
использовать тот драйв, который 
есть у молодежи сейчас. 

Важно объединять усилия в 
борьбе против экстремизма и 
религиозной нетерпимости. 
Я предлагаю создание единой 
платформы для диалога. Одна 
организация не может охватить 
все направления работы. Как 
пример, в правозащитные объ-
единения обычно идут будущие 
юристы, в благотворительные 
– социальные работники, в 
информационные центры – жур-
налисты и так далее. Каждый 
выбирает то, что ему интересно, 
где можно приобрести опыт, 
который пригодится в будущем.

Если роль молодежи в со-
временном обществе довольно 
ясна, то не всем ясно, что же 
требуется от подрастающего 
поколения. Сохранение и при-
умножение знаний? Конечно. 
Но все же главная задача – это 

сохранить общечеловеческие 
ценности.

Роль молодежи в развитии со-
временного общества определя-
ется принадлежностью к той или 
иной компании. Субкультуры на 
сегодняшний день выделены не 
четко, но все же они существуют. 
На подрастающее поколение 
влияют: СМИ, Интернет, родите-
ли, учителя и сверстники. Одна 
из наших задач как Молодежно-
го общественного экспертного 
совета при Уполномоченном по 
правам человека в городе Мо-
скве понять проблематику того 
или иного специализированного 
(общественного) молодежного 
совета, их задачи, проблемы и 
нужды. Нам важно защищать 
права персонально каждого. 
Молодежь должна понимать, что 
все инструменты для развития 
у неё в руках, и надо правильно 
ими распорядиться.

– какие проблемы, существу-
ющие в молодежной среде, 
наиболее актуальны сегодня?

– В числе самых актуальных:
• профориентация и трудоу-

стройство молодёжи;
• социализация детей-сирот, 

находящихся в детском доме 
(проблематика девиантного по-
ведения);

• кризис института семьи и 
брака (недостаточное информи-
рование);

• трудности молодой семьи 
(жилищные вопросы, недо-
статочное количество мест в 
дошкольных образовательных 
учреждениях);

• отсутствие Департамента се-
мейной и молодежной политики 
в городе Москве;

• недостаток досуговых моло-
дежных площадок, призванных 
стать местами  доступного отды-
ха, дополнительного обучения, а 

Молодежь
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также способствующих общению 
и сплочению молодых людей, 
живущих рядом;

• отсутствие понятия «моло-
дежное предпринимательство»;

• низкий уровень зарплат у 
молодых специалистов;

• проблемы с коммуникациями 
в реальной жизни из-за подавля-
ющего общения в интернет-про-
странстве;

• профилактика зависимостей 
(наркотики, табакокурение, ал-
коголь, энергетики);

• профилактика подросткового 
экстремизма; 

• вопросы студенчества:
- дорогостоящее образование 

в вузах, отсутствие достаточной 
информации об образователь-
ных кредитах;

- проблемы с трудоустрой-
ством студентов;

- недостаток информации о 
профориентационных тренингах, 
мероприятиях и тестированиях.

– расскажите о ваших мето-
дах работы.

– Мы взаимодействуем с моло-
дежными советами (их более 35) 
при профильных департаментах 
города Москвы, с православной 
молодежью, работаем с библи-
отеками, центрами социальной 
защиты, школами и др. Мы ра-
ботаем в разных направлениях, 
перечислю основные:

– участие в приеме граждан;
– участие в выездных приемах 

Уполномоченного;
– участие в Общероссийском 

приеме граждан, приемах граж-
дан, проводимых партиями и 
депутатами;

– участие в работе коллегиаль-
ных муниципальных органов 
(комиссии и советы);

– сбор информации о детях и 
семьях, состоящих на разных 
формах учёта;

– рассмотрение письменных 
обращений граждан, поступив-
ших в адрес членов Молодежно-
го общественного экспертного 
совета;

– участие в мероприятиях по 
проверке информации о наруше-
нии прав человека по поручению 
Уполномоченного;

– участие в работе Комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в рейдах соци-
ального патруля;

– участие в работе женсоветов;
– взаимодействие с подразде-

лением по делам несовершенно-
летних, специалистами служб и 
ведомств системы профилакти-
ки, со службой судебных приста-
вов;

– участие в совершенствовании 
законодательства в области прав 
человека и прав несовершенно-
летних;

– взаимодействие и обмен 
оперативной информацией с  
Детским советом при Уполно-
моченном по правам ребенка в 
городе Москве;

– мониторинг соблюдения прав 
человека в местах принудитель-
ного содержания;

– взаимодействие с ГУ МВД 
России по Москве;

– взаимодействие с прокурату-
рой города Москвы;

– взаимодействие с Обществен-
ной наблюдательной комиссией 
города Москвы;

– мониторинг и совершен-
ствование права на частную 
собственность, экономические и 
имущественные права;

– проектная деятельность в 
области защиты прав человека;

– информирование населе-
ния столицы о деятельности 
Молодежного общественного 
экспертного совета при Уполно-
моченном по правам человека 
в городе Москве через СМИ (пу-
бликации в городских и район-
ных газетах, социальные сети и 
т.д.);

Таким образом, члены МОЭС 
осуществляют регулярный 
мониторинг информационного 
пространства и законодатель-
ства по всем направлениям, 
затрагивающим права человека. 
Полученные результаты на-
правляются в Аппарат Уполно-
моченного по правам человека в 
городе Москве.
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амара тархановна, как вам 
кажется, женщина в бизнесе – 
это явление особое? ну, ска-
жем, как женщина за рулем, 
женщина во власти – еще 
недавно эти словосочетания 
произносились с неким под-
текстом, едва ли не с удивле-
нием? 

– Такое отношение было 
характерным для нашего обще-
ства лет двадцать-двадцать 
пять назад, когда мы, женщины, 
массово устремились в бизнес. 
Тогда да, был некоторый обще-
ственный скепсис по поводу 
такого явления, как бизнес-ву-
мен. Сейчас это позади. Посмо-
трите, сколько вокруг успешных 
деловых женщин, они занимают 
серьезные позиции, пожалуй, 

Тамара	Умаханова:	

во всех отраслях. Что касается 
мира моды, стиля и дизайна, то 
тут женщины, безусловно, ли-
деры. Конечно, если говорить о 
крупном бизнесе, то это – другое 
дело, но мы сейчас имеем в виду 
все-таки малый бизнес.

– вы относите свой «Модный 
дом» в районе остоженки, 

свою компанию TamariBeaute 
к малым формам?

– Да, это сфера обслуживания. 
Сейчас в нашей стране труд-
ности, возникающие у начина-
ющих бизнесменов, одинаковы 
для всех: и для мужчин, и для 
нас, женщин. Чтобы открыть 
дело, нужен капитал, креди-
ты. При нынешней кредитной 

-Т
TamarIBeauTe – один из саМых усПешных брендов в Мире совреМен-
ной Моды, а назван Проект По иМени его создательницы – таМары 
тархановны уМахановой, которую сМело Можно назвать воПло-

щенныМ образоМ нашей совреМенницы: личности увлеченной, 
творческой и независиМой.

интервью

служение красоте

александр аннин
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ставке в 15 и более процентов 
бизнесу выжить невозможно, 
это нереальные условия. Труд-
ности, подчеркиваю, у всех, не 
важно, женщина это или муж-
чина. И сегодня, как ни странно, 
женщины на общем фоне ста-
новятся сильнее, они успешнее 
приспосабливаются, выигры-
вают конкуренцию, занимают 
лучшие позиции в бизнесе. Они, 
если честно, даже самостоятель-
нее. Если 20-30 лет назад, дей-
ствительно, муж часто покупал 
жене салон или иной бизнес, и 
женщина в эту игру играла, то 
теперь это ушло в прошлое. По-
тому что выживаемость такого 
проекта сомнительна. Если 
говорить о бытовом обслужи-
вании, то здесь все стали вни-

мательно считать деньги: цены 
изменились в неблагоприятную 
сторону, вырос размер аренды 
и так далее. Все это, на самом 
деле, если не грустно, то очень 
сложно. Но, с другой стороны, 
выживание – это направление 
работы, и мы, женщины, доби-
ваемся в данном направлении 
успехов.

 
– вы посвятили себя служе-

нию красоте. красоте жен-
ской, в первую очередь. и в на-
стоящий момент вы не просто 
одна из ведущих российских 
модельеров, но и, пожалуй, яв-

ляетесь создателем, в опреде-
ленном смысле слова, образа 
нашей современницы. Причем 
не только в нашем отечестве, 
но и за рубежом. вы долгое 
время наблюдали за измене-
ниями и развитием модных 
трендов в столице мировой 
моды – Париже, работали в 
италии, швейцарии. насколь-
ко, по-вашему, органичен в 
этой сфере именно женский 
взгляд модельера, стилиста, 
дизайнера?

– Я считаю, должны быть раз-
ные взгляды – и мужской, и жен-
ский. Для меня это лишь одно из 

что касается МиРа Моды, стиля и дизайна, 
то тут женщины, безуслоВно, лидеРы
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направлений бизнеса, он раз-
ный. По своему образованию я 
музыкант, музыке были посвя-
щены мое детство и юность. Я 
работала в Союзе композиторов 
России, это навсегда осталось во 
мне. По складу своему я посто-
янно должна что-то создавать, 
творить. Музыка сопровождает 
мою деятельность на любом 
поприще. Женская мода – явле-
ние в своем роде музыкальное, 
мелодичное, как, наверное, всё 
духовное и душевное в нашей 
жизни. Ко мне приходят жен-
щины, просят «создать образ». 
И я должна этот образ увидеть 
внутренним взором, чтобы по-
том воплотить в зримые формы, 
в тот уникальный, неповтори-
мый облик. В первую очередь 
в одежде. Поэтому мне очень 
важно заглянуть в неочевидные, 
глубинные мотивы, звучащие в 
каждой женщине. Конечно, по-
могает знание профессиональ-
ных предпочтений клиентки, ее 
вкуса, общей культуры и пове-
денческих традиций. Из всего 
этого и складывается тот образ, 
который будет прослеживаться 
в одежде. Если заказчица – дело-
вая женщина, бизнес-вумен, то 
она, конечно, должна понимать, 
насколько важную роль играет 
для нее внешний вид. Бизнес 
– это товарные отношения, 
а товар, согласитесь, должен 
быть красиво упакован. Да, об-
лик – это своего рода товар, он 
материализуется в контракты, 
в добрые и долгие партнерские 
отношения. Первое впечатление 
от делового партнера возникает 
у его визави именно благодаря 
тому образу и стилю одежды, 
который создается творчеством 
модельера. Я, например, этот 

образ не придумываю в пря-
мом смысле слова, я чувствую 
его на уровне тонких материй, 
интуиции. В этом и заключается 
прирожденный талант моделье-
ра, который не всегда зависит 
от степени образования. У меня, 
например, нет профессиональ-
ного диплома стилиста, дизай-

нера, модельера. Я, как уже гово-
рила, музыкант. И это оказалось 
куда важнее, поскольку занятия 
музыкой дают понимание кра-
соты, чувство достаточности и 
гармонии в создаваемых образ-
цах одежды.

– вы сказали об интуиции в 

интервью

если гоВоРить о женщине В бизнесе, 
то, По МоеМу убеждению, она В 
ПеРВую очеРедь должна остаВаться 
женщиной
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вашей профессии модельера. 
так и хочется добавить: жен-
ской интуиции. Я угадал?

– Да, это общеизвестный факт, 
что женщины обладают особой, 
утонченной интуицией, которая 
вряд ли понятна мужчинам. Я 
никого не хочу обидеть, просто 
каждому свое. Мужчина имеет 
математический ум, им движет 
практицизм. Женщина боль-
ше полагается на внутренние 
ощущения, внутренний голос. И 
в этом одно из наших преиму-
ществ, в частности в бизнесе. 
Мой совет всем женщинам, сту-
пившим на стезю бизнеса: при-
слушивайтесь к своему внутрен-
нему голосу, своей интуиции, не 
игнорируйте их! И, скорее всего, 
вы в своей жизни и бизнесе бу-
дете делать правильный выбор.

– разница между мужчиной 
и женщиной, видимо, еще и 
в том, что мужчина всегда 
видит цель и идет к ней, а 
женский взор ищет красоту на 
пути к этой цели. вы соглас-
ны?

– Но ведь это и есть гармония 
взаимоотношений, взаимное до-
полнение друг друга.

– вы сейчас сосредоточены 
на женской одежде, не так ли?

– Да, здесь мне видится боль-
шой простор для творчества, 
которого мне не хватало, когда 
я занималась дистрибуцией раз-
личных косметических товаров. 
Кстати, тот период был серьез-
ным испытанием на прочность 
характера. Тогда, в 90-е годы, 
я ездила во Францию, Италию, 
Швейцарию, привозила различ-
ную парфюмерную продукцию, 
размещала ее на различных 

престижных торговых площад-
ках. У меня были налажены 
прочные деловые контакты с 
одной французской компанией, 
я очень хорошо продвинула их 
продукцию на российский ры-
нок, что называется, раскрутила. 
И что вы думаете? В один пре-
красный день стала им больше 
не нужна. Мне так и сказали: всё, 
спасибо, дальше мы сами. Проще 

говоря, кинули меня. Я осталась 
без стабильного дохода, отла-
женных каналов. 

– Это был сильный мораль-
ный удар?

– Знаете, как говорят: не надо 
оглядываться назад. Рекомен-
дую всем женщинам, занимаю-
щимся бизнесом: долой чрез-
мерную рефлексию, относитесь 
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легче к переменам, пусть даже и 
не слишком приятным. Было и 
прошло. Надо жить дальше.

– Заваривать новую кашу?
– Создавать что-то новое. Мне 

кажется, женщины способны 
легче переносить удары судьбы, 
мы выносливей в этом смысле.

– наверное, еще и потому, 
что все-таки для женщины 
бизнес не главное?

– Главное – это семья, муж, 
дети, их совместное воспитание. 
Многие современные женщи-
ны думают так: я это все успею 
сделать потом, а сейчас главное 
– карьера! Нет, главное – это 
семья, дети, и откладывать это 
«на потом» не надо. Считаю, что 
все основные человеческие ка-
чества закладываются в семье, 
и плохие, и хорошие, в зависи-
мости от того, кто родители. У 
меня были прекрасные отец и 
мать, именно они определили 
мою личность, мои взгляды, по-
ступки и решения. Это строгость 
к себе, порядочность и доброта 
по отношению к другим людям, 
трудолюбие и умение постоянно 
следить за собой, как за внеш-
ностью, так и за настроением. 
Я всегда полностью доверяла 
родителям, слушалась их, и 
это послушание принесло мне 
только добро. Например, когда 
мама сказала, что мне, девятнад-
цатилетней, нужно выйти замуж 
за человека, которого я видела 
всего пару раз, я и не думала 
спорить. И время показало, что 
все было правильно: мы счаст-
ливы в браке уже много-много 
лет. 

– вы ведь родились в семье 

депортированных граждан 
ссср? 

– Да, мама и папа жили в 
Казахстане, городе Павлодаре. 
Отец прошел через суровые жиз-
ненные испытания, он детдомо-
вец. Родители всегда подавали 
мне самый лучший пример, при-
мер доброты, честности, стойко-
сти, умения преодолеть невзго-
ды, выстоять и сделать то, что 
должен. Они были строги к себе, 
а других прощали. И все это мне 
удалось у них перенять. Надо 
прощать людей! Помню случай 
(я еще маленькая была): отец 
случайно встретил на улице 
давнего знакомого, он был весь 
в татуировках, неопрятный, опу-
стившийся. Отец обнял его, при-
вел к нам домой, усадил за стол. 
Стал спрашивать: как дела? 
Выяснилось, что человек тот 
нигде не работает. И отец стал 
искать ему работу, хлопотать. 
Этот мужчина прожил у нас два 
месяца – в тесной квартире, где 

росло шесть человек детей! С 
ним делились всем. А однажды 
он исчез, улучил момент и вы-
нес все вещи, даже детские. Отец 
сел с матерью на кухне и сказал 
ей: это был мой детдомовский 
друг, он прошел со мной через 
те трудные годы. И чтобы я ни 
одного плохого слова о нем не 
слышал!

– Потрясающе. раз вы это 
запомнили, значит, тот слу-
чай вы считаете примером 
для себя. но разве в бизнесе 
возможно такое отношение 
к человеку, который предал, 
подвел, обманул?

– Все зависит не от рода дея-
тельности, а от личности. Хоро-
ший, добрый человек останется 
таким всегда, чем бы он ни зани-
мался.

 
– Значит, бизнес может 

учить добру?
– Он и учит добру. Там, где 

определяющими являются вза-
имоотношения между людьми, 
а в бизнесе именно они главное, 
там проявляются и лучшие ка-
чества человека. И бизнес дает 
такую возможность. Если гово-
рить о женщине в бизнесе, то, по 
моему убеждению, она в первую 
очередь должна оставаться жен-
щиной. Быть всегда красивой, 
ухоженной, лучезарной, улыб-
чивой. Постоянно развиваться и 
совершенствоваться внутренне. 
Источать оптимизм и уверен-
ность в том, что всё, в конце 
концов, будет хорошо. Тогда у 
нее и в самом деле жизнь сло-
жится наилучшим образом.

 
– спасибо за беседу и – успе-

хов вам в вашем творчестве!

интервью
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НОВОСТИ

Старшеклассник был пригла-
шен  в столичный парламент 
вместе с одноклассниками и 
педагогом практической меди-
цины Еленой Лысько. Перед це-
ремонией награждения ученики 
вместе с учителем совершили 
экскурсию по Московскому пар-
ламентскому центру и посмо-
трели фильм о деятельности 
городской Думы.

Вручая награды – благодар-
ственное письмо, памятные 
наручные часы и картину с 
изображением здания москов-
ского парламента, Алексей 
Шапошников сказал, что посту-
пок Богдана никого не оставил 
равнодушным, что его действия 
по  спасению жизни человека 
вызывают искреннее уважение 
и являются примером для свер-

медицинском классе знаниям и 
навыкам. «Сейчас практически 
все московские школы пред-
лагают выбор из трех и более 
профилей образования на стар-
шей ступени, в 2010  году таких 
школ в Москве было немного, 
всего 1 % от общего числа, а к 
2017 году их число составило 
98 %. Профильное образование 
дает возможность молодым мо-
сквичам сделать предваритель-
ный профессиональный выбор 
и определиться с планами на 
будущее. На сегодняшний день 
в столице 69 школ  с медицин-
скими классами. Безусловно, 
такая профориентация дает 
положительные результаты», 
– подчеркнул Алексей Шапош-
ников.

Председатель столичного пар-
ламента отметил также вклад 
педагога практической меди-
цины Елены Лысько в воспи-
тание неравнодушных и муже-
ственных молодых москвичей. 
Учителю школы № 1573, как и 
ее воспитаннику, вручили бла-
годарственное письмо и памят-
ные подарки.

Напомним, в феврале нынеш-
него года ученик профильного 
медицинского класса «10-Б» 
столичной  школы № 1573 Бог-
дан Рудик оказал медицинскую 
помощь пассажиру, которому 
стало плохо на борту самолета, 
летевшего рейсом Сочи – Мо-
сква. Бортпроводники и Богдан 
боролись за жизнь человека на 
протяжении всего полета, пока 
лайнер не совершил экстрен-
ную посадку. 

Награждение	старшеклассника

стников и взрослых людей. 
«В час испытаний неважно, 

сколько тебе лет, почему ты, а не 
кто-то другой. Каждый в такие 
минуты сам выбирает, бросить-
ся ли на помощь или остаться в 
стороне. Счет шел на минуты, и 
ты, не раздумывая, вступил в на-
стоящий бой за жизнь человека. 
Твой поступок – пример героиз-
ма, смелости, отваги. Современ-
ная молодежь – наша гордость 
и наша вера в будущее. Именно 
ваше поколение, образованное, 
воспитанное, неравнодушное к 
чужой беде, будет делать наш 
мир лучше», – заявил Председа-
тель Мосгордумы.

Он отметил, что в критиче-
ской ситуации подросток смог 
быстро мобилизоваться, в том 
числе, благодаря полученным в 

Председатель Мосгордумы алексей шапошников вручил 
благодарственное письмо ученику профильного медицин-
ского класса столичной школы № 1573 Богдану рудику за 
гражданское мужество и проявленную отвагу при спасении 
жизни человека. Подросток оперативно оказал первую меди-
цинскую помощь пассажиру самолета, которому стало плохо 
во время полета.
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Москве Сергей Собянин вру-
чил награды и благодарности 
работникам культуры столи-
цы. Он отметил, что развитие 
культуры всегда будет счи-
таться одним из главных при-
оритетов работы Московского 
Правительства. «С большим 
удовольствием поздравляю вас 
с профессиональным праздни-
ком и заслуженными наградами. 
Праздник для нашего города 
чрезвычайно значимый, потому 
что мы, конечно, не только ад-
министративная, но и куль-
турная столица нашей страны. 
Такого сосредоточения библи-
отек, музеев, театров нет ни в 
одном городе мира», – сказал 
мэр Москвы.

Культурная жизнь города ста-
новится насыщеннее. В театрах 
– аншлаги, в музеях с каждым 
годом все больше посетителей. 

«Мы можем гордиться этим 
потенциалом – количеством 
учреждений, организаций (уни-
кальных в том числе). Конечно, 
мы заботимся о материальной 
базе учреждений культуры. 
Строим новые учреждения, 

новости культуры

достойным!
Награды

25 Марта в нашей стране отМетили день работника культуры – 
Праздник Мастеров искусства.

реконструируем старые, обнов-
ляем оборудование, проводим 
ремонт», – отметил Сергей Со-
бянин.

Почетные звания, грамоты 
и благодарности мэра Москвы 
получили артисты столичных 
театров, работники культурных 
центров и музеев, преподавате-
ли детских музыкальных школ.

За многолетнюю плодотвор-
ную деятельность на благо 
города и его жителей Знаком от-
личия «За безупречную службу 
городу Москве» награждена На-
телла Делекторская, директор 
детской музыкальной школы 
имени В.И. Мурадели. Она рабо-

тает в сфере культуры уже 50 
лет.

Благодарность мэра Москвы 
получил хореограф Егор Дру-
жинин, известный по роли Пети 
Васечкина в фильме «Приклю-
чения Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и невероятные» 
(1983 год).

Работники культуры и педа-
гоги школ искусств были также 
отмечены званиями «Почет-
ный деятель искусств города 
Москвы», «Почетный работник 
культуры города Москвы» и по-
четной грамотой Правительства 
Москвы.

В числе награжденных арти-

В
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сты Московского театра кукол, 
«Театриума на Серпуховке» под 
руководством Терезы Дуровой, 
Театра Луны, русского духов-
ного театра «Глас», театров 
«Сфера», «Ромэн», «Гжель», 
«Современник», Театра имени 
Моссовета и Театра на Таганке, 
«Школы современной пьесы», 
«Новой оперы», «Школы драма-
тического искусства», «Театра 
имени Владимира Маяковско-
го, Театра Романа Виктюка и 
других.

«Очень важно, когда созда-
ются уникальные объекты в 
области культуры, но совер-
шенно очевидно и понятно, что 
культура – это такая сфера, для 
которой главное – не кирпи-
чи и не стены, какими бы они 
красивыми ни были, а конечно, 
работники культуры, которые, 
собственно, и создают культур-
ный слой, уникальные произве-
дения, уникальные постановки, 
которые рассказывают людям 
об историческом богатстве, 
накопленном в нашем городе и 
в нашей стране. И как раз та-
кие люди сидят сегодня в этом 
зале. Хотел бы от имени москви-
чей поблагодарить вас за вашу 
работу», – подчеркнул Сергей 
Собянин.

Высоких наград города удо-
стоены работники Дома русско-
го зарубежья имени Александра 
Солженицына, Государственно-
го музея истории ГУЛАГа, Дома 
Н.В. Гоголя – мемориального 
музея и научной библиотеки, 
Перовского парка и культурного 
центра имени И.М. Астахова.

Почетными званиями и други-

ми наградами отмечены заслуги 
преподавателей детской музы-
кальной школы имени В.В. Ста-
сова и детской школы искусств 
имени С.Т. Рихтера, а также 
Московского государственного 
института музыки имени  
А.Г. Шнитке.

«От лица преподавателей уч-
реждений дополнительного 
образования благодарю вас за 
реализацию московской про-
граммы «Искусство – детям». 
Наши школы стали светлыми, 
красивыми, удобными, они 
нравятся нашим ученикам. Мы, 
преподаватели, художники, 
музыканты, хореографы, вос-

питываем в наших детях любовь 
к искусству и верим, что наши 
ученики будут звездами рос-
сийской культуры», – сказала 
Ольга Макарова, преподаватель 
детской школы искусств имени 
С.Т. Рихтера.

За большой вклад в развитие 
культуры в столице почетной 
грамотой Правительства Мо-
сквы награжден коллектив 
детской музыкальной школы 
имени Эдварда Грига, а благо-
дарностью мэра Москвы – кол-
лективы детской музыкальной 
школы имени В.И. Мурадели и 
детской музыкальной школы 
имени В.В. Стасова.

«Вы отдаете свои таланты, 
душу, сердце своими работами. 
И без этого не будет культуры 
– без вашего отношения к делу, 
которым вы занимаетесь, кото-
рым занимаются ваши коллеги. 
Спасибо вам огромное», – заклю-
чил Сергей Собянин.

Фото: пресс-служба мэра и 
Правительства Москвы. 
денис гришкин
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За свою пока еще недолгую 
историю Кризисный центр до-
бился значительных результатов 
и доказал, что та работа, которая 
ежедневно ведется командой 
квалифицированных специали-
стов, востребована и актуальна в 
современном обществе.

– Сегодня у нас замечатель-
ный праздник – 5 лет назад свои 
двери открыл Кризисный центр 
помощи женщинам и детям, 
– отметила в приветственном 
слове директор центра Наталья 
Борисовна Завьялова. – Когда-то 
это было большой мечтой. И как 
здорово, что мечты сбываются! 
5 лет пролетели незаметно, и мы 
горды нашими достижениями. За 
это время 1,5 тысячи москвичек 
вместе с детьми получили убе-
жище в стенах центра, 26 тысяч 
человек получили социальную 
реабилитацию, более 66 тысяч 
москвичей обратились за психо-
логической помощью. Впереди у 
нас много идей и планов. И мы бу-
дем стремиться к их воплощению. 
Наталья Борисовна выразила 
благодарность всем, кто на протя-
жении 5 лет был рядом, помогал 
советом, направлял, держа за 
руку, создавал историю Кризис-
ного центра помощи женщинам и 
детям.

Свой первый юбилей Кризис-
ный центр отметил ярко и кре-
ативно. В этот день на меропри-
ятии присутствовали почетные 
гости, звучали пожелания, слова 

поздравлений и, конечно же, все 
дарили подарки.

С днем рождения центр по-
здравила Уполномоченный по 
правам человека в городе Москве, 
председатель попечительского 
совета Кризисного центра помо-
щи женщинам и детям Татьяна 
Александровна Потяева.

– Центр выполняет очень важ-
ную функцию, которая востребо-
вана нашим обществом, – подчер-
кнула омбудсмен. – Несмотря на 
те ресурсы, которыми обладает 
центр (хорошая команда специ-
алистов, технологии и методики 
работы), проблемы семейного 
неблагополучия, насилия в отно-
шении женщин и детей остаются 
в центре внимания социальной 
защиты. Человеку всегда и в 

любое время может понадобить-
ся помощь, совет, консультация. 
В этой связи я желаю центру сил 
и долголетия, чтобы и впредь 
вы могли помочь пострадавше-
му найти правильную дорогу, 
поддержать на этом пути. Я 
прекрасно осознаю всю значи-
мость и ответственность вашей 
работы. Самое главное, чтобы те 
технологии и методики, которые 
вы используете в своей работе, 
помогли удержать семью, сделать 
ее счастливой, процветающей и 
удачной. Я от души поздравляю 
вас с этим замечательным празд-
ником. И с удовольствием вручаю 
почетную грамоту за вашу пре-
данную работу на благо женщин 
и детей.

Наталья Борисовна передала 

новости

Первый	юбилей	ГБУ	«Кризисный	центр
помощи женщинам и детям»

ровно 5 лет назад в Марте 2014 года Мэр Москвы сергей сеМенович собянин сделал 
Подарок от города и от всего сердца теМ, кто нуждается в особоМ вниМании. в Первый 

весенний Месяц года началась история единственного на сегодняшний день государ-
ственного учреждения – кризисного центра ПоМощи женщинаМ и детяМ.
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коллегам поздравления замести-
теля руководителя Департамента 
труда и социальной защиты насе-
ления города Москвы Екатерины 
Владимировны Бербер и зачита-
ла со сцены ее поздравительный 
адрес: «Ваши сотрудники – на-
стоящие профессионалы. Ваша 
деятельность помогает создавать 
атмосферу доброты и заботы. 
Желаем вам, дорогие друзья, 
крепкого здоровья, благополучия, 
новых успехов в вашем важном и 
благородном деле».

Поздравления в адрес центра 
прозвучали от депутата Государ-
ственной Думы Оксаны Викто-
ровны Пушкиной. Она обратилась 
с поздравительным словом и 
словами благодарности ко всем, 
кто трудится на благо женщин и 
детей, пострадавших от семейно-
бытового насилия.

Депутат Московской городской 
Думы Лариса Руслановна Картав-
цева поздравила центр с первым 
юбилеем добрыми словами и 
корзиной шоколадных сердец, 
символизирующих мир, любовь и 
счастье.

В свой праздник коллектив 
Кризисного центра получил по-
здравления и благодарности от 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа «Тимирязевский» в 
лице председателя Аллы Викто-
ровны Жуковой, главы управы 
района «Тимирязевский» Алек-
сандра Владимировича Панасен-
ко, института дополнительного 
образования работников соци-
альной сферы, общероссийской 
организации «Офицеры России» в 
лице председателя Сергея Анато-
льевича Липового и руководите-
ля Центра по защите прав офи-
церов и членов их семей Сергея 
Александровича Ермоленко.

Свои поздравления в адрес 
центра направили коллеги и 
партнеры Кризисного центра: 

Пономарева Ирина Николаевна – 
руководитель Центра поддержки 
семьи и детства Северного ад-
министративного округа города 
Москвы, председатель Совета 
директоров организаций под-
держки семьи и детства в Москве; 
Войтас Светлана Анатольевна 
– директор ГБОУ «Центр реабили-
тации и образования № 7» ДТСЗН 
города Москвы; Волкова Галина 
Юрьевна – генеральный дирек-
тор ООО «Центр проектирования 
обуви специального назначения 
«Ортомода», член попечитель-
ского совета Кризисного центра; 
Карпович Наталья Николаевна 

– председатель региональной 
общественной организации «Объ-
единение многодетных семей 
города Москвы».

Искренние слова благодарности 
и трогательные поздравления 
прозвучали также и от клиентов 
центра, получивших помощь и 
поддержку.

В честь праздника свои по-
здравления центру подарили вос-
питанники отделения дневного 
пребывания детей и подростков 
«Безопасное детство» – детский 
танцевальный коллектив с празд-
ничным номером «Кризисный на 
первом»; лауреат всероссийских 
и международных конкурсов, 
участница программы «Новые 
имена» Екатерина Кулешова; 
лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов, получа-
тель услуг Кризисного центра 
Ольга Солодова, а также гости из 
солнечной Кубы, исполнившие 
вместе с почетными гостями за-
жигательный танец «Сальса».

Свой первый юбилей Кри-
зисный центр отметил тепло и 
празднично. В завершение дирек-
тор центра вместе с почетными 
гостями и дружным коллективом 
задули свечки на праздничном 
торте и загадали желание о свет-
лом перспективном будущем.
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нна Юрьевна, 21 февраля 
нынешнего года в Мгд был 
поднят важнейший вопрос: 
нужно ли снижать нагрузку 
по домашним заданиям для 
школьников? каково ваше 
мнение как председателя 
Управляющего совета школы? 
включили бы вы эту проблему 
в повестку заседания Управля-
ющего совета?

– Думаю, что этот вопрос нуж-
но обязательно выносить на за-
седание Управляющего совета, 
причем обсуждать его вместе с 
родительским комитетом. Ведь 
кто, как не родители, видят, на-

Без	гражданского	запроса	

сколько загружены их дети. Тут 
всё индивидуально и неодно-
значно. Кто-то считает: «Моего 
ребёнка недогружают, он без-
дельничает», а кто-то видит, что 
сын или дочь переутомляются, 
круглосуточно делая уроки, по-
этому количество домашних за-
даний необходимо уменьшить.  
К этой проблеме нужно подхо-
дить очень внимательно.

– то есть для решения этого 
вопроса вы бы созвали расши-
ренное заседание: члены Ус и 
учителя?

– И учителя, и обязательно 
родительский комитет! Это 
очень важно. Не люблю это 
выражение, но сейчас принято 
говорить: поставщики образова-
тельных услуг (педагогическая 

общественность) и заказчики – 
потребители этих услуг (то есть 
родители, семьи школьников). 
Необходимо периодически соби-
раться в таком составе и выра-
батывать общий вектор движе-
ния, вектор развития школы. 
Например, иногда учебные про-
граммы вызывают отрицатель-
ные эмоции у одной из сторон, 
и, если не обсудить их концеп-
цию, то недалеко и до глубокого 
внутреннего конфликта.

– на ваш взгляд, являют-
ся ли сегодня родительская 
общественность и педагогиче-
ские коллективы школ спар-
ринг-партнерами? и можно ли 
назвать при этом Управляю-
щий совет третейским судьей 
между ними?

-И
инна юрьевна святенко – деПутат Московской городской дуМы третьего, 

четвертого и Пятого созывов, Председатель дуМской коМиссии По безоПасно-
сти, организации работы дуМы, городскоМу хозяйству и жилищной Политике. 
окончила Мгу иМ. М.в. лоМоносова, доктор технических наук. ПодПолков-

ник вооруженных сил рф. несМотря на свою занятость, возглавляет уПравля-
ющие советы гбоу «школа в каПотне» и гбоу «школа № 641 иМ. сергея 

есенина». ПредлагаеМ вашеМу вниМанию беседу с инной юрьевной,  
Посвященную деятельности уПравляющих советов школ.

управляющий совет

управляющие советы 
не появились бы

андрей алфёров
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– Нет, мне кажется, УС в дан-
ном случае – главный помощ-
ник, а не судья. На обсуждение 
Управляющего совета мы выно-
сим вопросы, которые, действи-
тельно, влияют на социальную 
атмосферу в школе, вопросы 
школьной перспективы, воз-
можности тратить средства на 
развитие учебного заведения, на 

социальные проекты, что тоже 
очень важно. Также на заседа-
ниях УС разбирают различные 
конфликтные ситуации, настоя-
тельно требующие разрешения. 
Так что Совет не судья. С роди-
тельской и учительской обще-
ственностью у него чаще всего 
партнёрские отношения. И, 
кстати, взаимоотношения роди-

телей и педагогов в последнее 
время значительно улучшились.

– Почему так происходит?
– Отчасти благодаря совре-

менным технологиям, но не 
только. Сегодня все родители 
общаются в общих чатах. Это 
дает им возможность обсудить 
и решить многие проблемы 
почти мгновенно, в режиме 
онлайн между собой или с пе-
дагогом. Ещё лет 10 назад это 
было невозможно. Нужно было 
непременно идти в школу, ведь 
личный телефон учитель давал 
родителям далеко не всегда, не 
допуская их, таким образом, в 
свою частную жизнь. Сейчас же 
границы стерты, и поэтому мно-
гие вопросы решаются быстро. 
Например, какая-нибудь мама 
заявляет, что её чаду необо-
снованно занизили отметку, и 
учитель тотчас может предста-
вить ей скриншот работы, по 
которому видно: за что постав-
лена «двойка». 

 
– инна Юрьевна, нужны ли 

вообще в наше время роди-
тельские собрания офлайн? 
или всё-таки онлайн лучше?

– Живого общения не заменит 
никакая электронная система. 
Но собираться нужно только по 
глобальным вопросам, касаю-
щимся всей школы, когда речь 
идет о дальнейшем развитии 
учебного заведения, например, 
делать ли школу профильной? 
Допустим (беру «с потолка»), 
полностью профилировать под 
Первый медицинский универ-
ситет? Вопрос такого уровня 
разместить для обсуждения в 

общестВенное уПРаВление должно быть 
ПоМощникоМ осноВноМу, а не заМенять 
или ПодМенять его, ПеРехВатыВая 
инициатиВу
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Интернете неправильно. При 
его изучении заинтересованные 
лица и стороны должны смо-
треть друг другу в глаза. Или 
когда встревоженные родители 
хотят выяснить обстоятельства 
какого-то крупного происше-
ствия, конфликта. Но, если речь 
идет о локальных, повседнев-
ных вопросах, собирать родите-
лей в школе нет смысла, доста-
точно обсуждения в чате.

– согласны ли вы, что к 
глобальным вопросам можно 
отнести эффективную на-
чальную школу (переход из 
третьего сразу в пятый класс), 
проблемы интеграции обра-
зовательных организаций, а 
также предпрофильное обра-
зование?

– Да, несомненно, вопросы 
такого рода требуют личного 
обсуждения.

– инна Юрьевна, что, по-
вашему, означает понятие 
«общественное управление»?

– Прежде, чем ответить на этот 
вопрос, отмечу: у нас существует 
много различных обществен-
ных органов. И, к сожалению, 
общественность иногда стара-
ется подменить собой реальное 
управление. Вот этого я всегда 
опасаюсь. Моя принципиальная 
позиция: общественное управ-
ление должно быть помощни-
ком основному, а не попыткой 
перехватить инициативу. Это 
все равно, что при вождении 
автомобиля хвататься за руль, 
не имея водительского удосто-
верения. Управлять может и 
должен только руководитель 
организации, он же за это и от-
вечает, так же, как за нарушение 

ПДД штрафы платит водитель 
машины, а не пассажиры. Од-
нако вместе с тем важно, чтобы 
«пассажиры» (общественные 
управленцы), если «водитель» 
(директор) вовремя не заметил 
что-то, указали бы на это упу-
щение, но, не «хватаясь за руль». 
Общественность должна быть 
помощником в управлении в 
трудную минуту, помощником, 
который всегда поддержит, и, 
если продолжать аналогию с 
вождением автомобиля, сделает 
так, чтобы не случилось ДТП. 

– инна Юрьевна, многие 
ваши коллеги-депутаты, 
члены различных полити-
ческих партий, являются 
сегодня председателями Ус 
московских образовательных 
организаций. как вы думаете, 
существует ли угроза проник-
новения через управляющие 
советы тех или иных поли-
тических идей и идеологий, 
угроза последующего их влия-
ния на результаты выборов?

– Я думаю, и то же предписы-
вает Федеральный закон «Об 
образовании в РФ», что образо-
вательные учреждения должны 
стоять вне политики. Предсе-
датель УС приходит в учебное 
заведение не для того, чтобы 
стать проводником своих поли-
тических идей, а чтобы помочь 
школе. Поэтому важно, чтобы 
политическая составляющая 
того или иного человека оста-
валась бы на пороге образова-
тельного учреждения. С ребя-
тами я политические вопросы 
обсуждать не буду никогда, ни в 
стенах школы, ни вне её! Правда, 
если ученики этой школы, неза-
висимо от меня и от УС вступив 

в молодежную организацию, 
например «Молодая гвардия», 
пригласят меня в свой полити-
ческий дискуссионный клуб в 
роли эксперта, то я, конечно, со-
глашусь. Но не как председатель 
Управляющего совета их шко-
лы, а как член партии «Единая 
Россия» и депутат Мосгордумы. 
Кстати, в такой ситуации они 
вправе пригласить к обсуж-
дению членов любых других 
фракций, партий и движений. 
Но только все это ни в коей мере 
не может иметь отношение к 
образованию – так предписы-
вает закон! И так же, как нельзя 
навязывать идеологию, нельзя 
навязывать религию. Может 
быть личный, семейный выбор, 
но вне школы.

– то есть Управляющий 
совет должен находиться в по-
литическом вакууме?

– Конечно. Ведь политический 
вакуум замещается вопросами 
образования и воспитания (па-
триотического, государствен-
ного, а также воспитания через 
семейные ценности).

– инна Юрьевна, к какой из 
трех ветвей власти (законо-
дательной, исполнительной и 
судебной), по вашему мнению, 
принадлежат управляющие 
советы школ?

– Ни к какой. УС – обще-
ственный орган. Общественная 
палата школы, если непременно 
нужно сравнение с обществен-
ными институтами.

– но по школьному Уставу Ус 
наделен полномочиями?

– Управляющий совет – свое-
го рода общественная палата, 

управляющий совет
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пусть и наделенная определен-
ными полномочиями. УС согла-
совывает, утверждает и подпи-
сывает различные документы, 
в том числе финансовые. Таким 
образом, на нем лежит нагрузка 
общественного контроля. Но 
при этом мы не являемся распо-
рядителями бюджетных средств 
(в чем состоит функция испол-
нительной власти), не готовим 
нормативную базу (чем занима-
ется законодательная ветвь), а 
уж судебная власть – это и вовсе 
не про УС.

– однако Управляющий со-
вет может поставить двоечни-
ка или хулигана на внутриш-
кольный учет, то есть вынести 
наказание.

– Да, но это наказание тоже 
общественного характера. А 
дальнейшие действия предпри-
нимает уже Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав.

– инна Юрьевна, в послед-
нее время появилась тенден-
ция создания межрайонных 
управляющих советов. как вы 
относитесь к тому, что Ус, тот, 
в котором вы являетесь пред-
седателем, выходит за преде-
лы своей школы и вливается, 
интегрируется в обществен-
ность района? Что, с вашей 
точки зрения, это может дать 
району и городу в целом?

– Думаю, это дает возмож-
ности методического обмена, 
общения между школами. Одно 
дело, когда ты варишься внутри 
собственного образовательного 
учреждения и в этом случае не-
редко не видишь, что хорошего 
есть у соседей. Обмен и транс-

ляция положительного опыта 
чрезвычайно важны. Это позво-
ляет всем участникам диалога 
учиться на чужих ошибках, не 
повторяя их, а хорошее, наобо-
рот, перенимать.

 
– Может ли межрайонный Ус 

контролировать финансово-
хозяйственную деятельность 
Мрсд района?

– Контролировать, с точки 
зрения общественного контро-
ля, конечно, можно. Но отвечать 
в конечном итоге за расходы и 
распределение средств будет 
все равно лично руководитель 
организации или предприятия. 
У нас действует ряд контроли-
рующих органов – от Финкон-
троля до Счетной палаты. УС, в 
том числе межрайонный, может 
лишь дать рекомендации, если 
видит необходимость пере-
распределения средств, видит 
какие-то проблемы, которые 
можно решить путем изменения 
некоторых пунктов финансово-

хозяйственной политики шко-
лы. Но, повторюсь, речь идет 
только о рекомендациях! Каж-
дый должен заниматься своим 
делом. И управляющие советы 
должны, в первую очередь, за-
ниматься вопросами, возника-
ющими внутри самих школ, в 
которых они действуют.

– Значит, в таких моделях 
общественного контроля вы 
тоже готовы участвовать?

– Да, готова, но не вмешиваясь 
в финансовую деятельность, а 
ограничиваясь рекомендация-
ми.

– инна Юрьевна, почему вы 
прияли решение стать пред-
седателем Ус «школы в капот-
не»?

– Эта школа, с одной стороны, 
находится в самом отдаленном 
районе моего избирательного 
округа, а с другой – это образо-
вательная организация с очень 
интересными традициями. Это и 
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школьные балы, и многие дру-
гие мероприятия. Здесь царит 
замечательный дух, не совсем 
московский: в Капотне все друг 
друга знают, друг с другом обща-
ются и дружат. Здесь чувствуется 
атмосфера добрососедства и дру-
желюбия. Редко в какой школе 
родители столь единодушны, но 
они и сами, чаще всего, учились 
в этой школе, дружа с детства, и 
родители их также дружили.  И, 
если возникают конфликты, они 
быстрее локализуются и раз-
решаются. Поэтому, когда мне 
предложили возглавить Управ-
ляющий совет этой школы, я, ни 
минуты не раздумывая, согласи-
лась, видя, что есть перспективы, 
есть, над чем работать.

– вы вошли в состав Ус как 
кооптированный член?

– Совершенно верно.

– инна Юрьевна, но ведь вы 
– председатель еще и Управля-
ющего совета в школе № 641 
им. сергея есенина. как это 
произошло?

– По просьбе директора шко-
лы. У них есть перспективные 
творческие задумки, например, 
планируется установить па-
мятник С.А. Есенину прямо на 
школьной территории, прово-
дятся «Есенинские чтения». Эти 
проекты интересны не толь-
ко для учеников и педагогов 
школы, но и для всех жителей 
юго-востока Москвы, для всех, 
кто увлекается поэзией, любит 
Есенина. 

– Удается ли вам эффективно 
совмещать с основной дея-
тельностью две столь солид-
ные общественные нагрузки?

– Конечно, это непросто. Для 
меня стало неожиданностью, 
что председательство в УС тре-
бует такого большого количе-
ства времени. Ведь существуют 
и локальные совещания, и под-
готовка к основным заседаниям, 
и многое другое. Но, поскольку 
проекты, связанные с обоими 
советами, с обеими школами, 
чрезвычайно интересны и ам-
бициозны (городского – даже не 
районного! – уровня), то и отка-
заться от них было невозможно. 
Например, в Капотнинской шко-
ле есть кадетские классы, и они 
были созданы по моей инициа-
тиве. Всего же в Москве с моей 
помощью было организовано 
70 кадетских классов. Поэтому 
для меня важно, как этот проект 
развивается, как работает дан-
ная профориентация. Первые 
выпуски кадет уже были, теперь 
необходимо проанализировать, 

пошли ли выпускники учиться 
по линии силовых ведомств, 
которые курируют те или иные 
классы? Получили ли дополни-
тельное образование, которое 
пригодилось бы при поступле-
нии в вуз? Мне важно, чтобы эта 
тема развивалась, и, раз начав, 
я уже ее, конечно, не брошу, как 
бы трудно ни было совмещать 
все нагрузки.

– инна Юрьевна, как вы 
считаете, сформировался ли 
гражданский запрос на созда-
ние и развитие горизонталь-
ных связей в нашем государ-
стве (горизонтальной системы 
управления, частным случаем 
которой являются управляю-
щие советы)?

– Если бы он не сформировал-
ся, то и самих УС не было бы. 
Когда нет реального запроса, 
то любое явление может суще-
ствовать только формально, на 
бумаге, а работа по нему вестись 
не будет, не будет погружения в 
проблему. Да и председатели УС 
большинства школ – серьезные, 
занятые люди, и они действи-
тельно работают в своих со-
ветах, а не сидят на заседаниях 
как «свадебные генералы». Без 
сформированного заказа от 
общества деятельность управ-
ляющих советов осталась бы 
формальной, не приняла бы 
реального, живого характера.

обМен и тРансляция Положительного 
оПыта чРезВычайно Важны. Это ПозВоляет 
ВсеМ участникаМ диалога учиться 
на чужих ошибках, не ПоВтоРяя их, а 
хоРошее, наобоРот, ПеРениМать
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

В целях повышения эффективности про-
филактики и пресечения нарушений Правил 
дорожного движения, связанных со значитель-
ным превышением установленной скорости 
движения (на величину 60 и более км/ч), и 
обеспечения выполнения принципа неотврати-
мости наказания, ГКУ «ЦОДД» Правительства 
Москвы разработан аппаратно-программный 
комплекс «Пит-Стоп».

Комплекс позволяет инспектору ДПС полу-
чать от стационарной камеры фотовидеофикса-
ции в режиме реального времени информацию 
о нарушениях скоростного режима (место, 
время, скорость движения, подтверждающие 
фотоматериалы). 

Основу комплекса составляет ноутбук с инте-
грированным в него онлайн-доступом в единое 
информационное пространство Правитель-
ства Москвы и УГИБДД, посредством которого 
инспектор ДПС, при наличии права на доступ, 
подключается к выбранной стационарной либо 
передвижной камере фото- и видеофиксации 
нарушений ПДД РФ (любой, входящей в систему 
фотовидеофиксации города Москвы). 

Передача информации от камеры фотовиде-
офиксации при подключении к ней системы 
«Пит-Стоп» осуществляется по такому же прин-
ципу, как и в случае её передачи в Центр фото-
фиксации нарушений. 

Алгоритм работы системы «Пит-Стоп» на-

строен таким образом, что во время ее работы 
используемые комплексы фотовидеофиксации 
выключаются из общей автоматизированной 
системы, что позволяет исключить двойное при-
влечение к административной ответственности 
за одно и то же правонарушение.

При работе с комплексом «Пит-Стоп» инспек-
тор ДПС, как правило, находится на расстоянии 
500-700 метров (в зоне прямой видимости) от 
камеры, к которой подключен комплекс.

На основании информации, полученной с ис-
пользованием системы «Пит-Стоп» инспектором 
ДПС в отношении водителя, совершившего нару-
шение, составляется протокол об административ-
ном правонарушении. В дальнейшем формирует-
ся дело об административном правонарушении, 
которое в установленном порядке передается 
для рассмотрения в суд, при этом, в отличие от 
тех случаев, когда нарушение выявлено в автома-
тическом режиме, судом может быть назначено 
административное наказание в виде лишения 
права управления транспортным средством в 
пределах санкций, установленных соответствую-
щими частями статьи 12.9 КоАП РФ.

Приоритет в работе с данной системой отдает-
ся наиболее аварийным местам.

В настоящее время продолжается совершен-
ствование характеристик и возможностей про-
граммного обеспечения и оборудования.

госавтоинспекция Москвы 

госавтоинспекция города Москвы при-
зывает пешеходов быть внимательными на 
дороге.

Во всех округах столицы инспекторы дорож-
но-патрульной службы на регулярной основе 
проводят мероприятие «Пешеход». Основная 
цель этого общегородского профилактическо-
го мероприятия – предотвращение дорожно-
транспортного травматизма и дорожно-транс-
портных происшествий с участием пешеходов.

Особое внимание сотрудников столичной 
Госавтоинспекции обращено на такие наруше-

ния Правил дорожного движения, как переход 
проезжей части в неустановленном месте либо 
на запрещающий сигнал светофора. Также в зоне 
особого внимания Госавтоинспекции находятся 
водители, нарушающие правила проезда пеше-
ходных переходов. 

Госавтоинспекция напоминает участникам до-
рожного движения о необходимости безопасного 
поведения на проезжей части, а также призыва-
ет к взаимной вежливости на дорогах.

госавтоинспекция Москвы
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О
ткрывая заседание, Уполно-

моченный по правам человека 
в городе Москве Татьяна Алек-
сандровна Потяева подчеркнула 
актуальность поднятой темы, 
особенно с точки зрения моло-
дежной проблематики. «Мы с 
Евгением Алексеевичем Брюном 
начали реализовывать програм-
му реабилитации наркоманов 
несколько лет назад, когда я 
еще работала заместителем 
министра социальной защиты  и 
курировала этот вопрос, – от-
метила  она. – Как-то привезла 
своих коллег из 32 субъектов 
Федерации в СРЦ «Возрождение» 
и спросила подростков, которые 
там находились, как обстоят 
дела в их классах? Оказалось, 
наркотики пробовали все. Тако-
вы масштабы проблемы».

Татьяна Александровна поде-
лилась впечатлениями о посе-
щении следственного изолятора 
для несовершеннолетних заклю-

21 февраля состоялось совМестное заседание общественного и 
Молодежного эксПертных советов При уПолноМоченноМ По ПраваМ 

человека в городе Москве на теМу «ПроблеМа наркоМании:  
факторы, Причины, Профилактика».

Проблема	наркомании:	

ченных. 80 % мальчиков были 
задержаны в соответствии со 
статьей УК РФ № 228 «Незакон-
ные приобретение, хранение… 
наркотических средств». По той 
же статье в СИЗО находились 
все четыре девочки-школьницы, 
причем одна из них шла на золо-
тую медаль. 

Проблема наркозависимости, 
особенно молодежной, сегодня, с 
одной стороны, внушает серьез-
ные опасения, а с другой сторо-
ны, ставит перед нами задачу 
– выстроить четкую професси-

ональную работу по профилак-
тике наркомании, подчеркнула 
омбудсмен.

Методы ПресеЧениЯ сПроса 
на наркотики

Начальник Управления по 
контролю за оборотом наркоти-
ков ГУ МВД РФ по городу Москве 
генерал-майор полиции Юрий 
Владимирович Девяткин доло-
жил присутствующим о пер-
спективных методах пресечения 
спроса на наркотики.

Вначале он предложил по-

Экспертный совет

факторы, причины, профилактика
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смотреть тематический видео-
фильм. Самое распространенное 
заблуждение, говорится в филь-
ме, что от одноразового употре-
бления  наркотика не будет ни 
последствий, ни привыкания. 
Один из эпизодов фильма посвя-
щен 17-летним девушке и парню, 
11-классникам, погибшим от 
первой дозы ЛСД стоимостью 
100 рублей. Мальчик шел на 
золотую медаль, а девочка имела 
самое высокое в школе IQ. 

По статистике, один подросток, 
употребляющий наркотики, за 
год привлекает к этому занятию 
еще 9 человек. Один из мотивов 
– не потерять «дружбу» с компа-
нией. 

Наркодилеры быстро адапти-
руются к современным реалиям 
– практически все рынки сбыта 
переместились в виртуальное 
пространство.

Юрий Владимирович обозна-
чил две основные проблемы, 
связанные с наркотиками, харак-
терные для молодежи, – доступ-
ность наркотиков и привлечение 
молодых людей к распростра-
нению. Сначала их вербуют для 
того, чтобы они делали закладки, 
обещая хорошие заработки: каж-
дая закладка стоит 500 рублей, 
так их вводят в систему органи-
зованных преступных групп.

– В целях профилактики надо 
доводить до детей все послед-
ствия, которые могут возник-
нуть от наркотиков, – сказал Ю.В. 
Девяткин. – Первая – уголовная 
ответственность. Сейчас пла-
нируется ввести профилактику 
наркомании в уроки ОБЖ с по-
казом фильмов. 

Также планируем с МПГУ соз-
дание и размещение в Интернете 
антинаркотического контента. 
На языке молодежи должна раз-
говаривать молодежь.

Основная инициатива – вве-

дение в диспансеризацию 
школьников, начиная с 14 лет, 
обязательного тестирования 
на употребление наркотиков. Я 
прошу помощи общественности: 
давайте вместе защитим наших 
детей. 

Руководитель наркологиче-
ской службы, главный специ-
алист-нарколог Департамента 
здравоохранения города Москвы 
и Минздрава России профессор, 
доктор медицинских наук Ев-
гений Алексеевич Брюн назвал 
факторы риска возникновения 
наркозависимости, начиная с 
генетических, биологических. 
Один из факторов риска, на кото-
рый обратила особое внимание 
Татьяна Александровна Потяева, 
– агрессивное поведение. Однако 
все эти факторы не фатальны, 
многое зависит от воспитания. 
Дети выбирают не наркотики, а 
референтную группу, куда может 

попасть наркотик. Вхождение в 
наркоманию, приобщение к нар-
котической субкультуре – много-
факторный процесс, который 
зависит от многих причин, и вы-
ход из болезни так же сложен и 
связан со многими факторами. В 
этом помогают трезвеннические 
сообщества.

Евгений Алексеевич призвал 
провести в МНПЦ наркологии ге-
нетически-психологическое об-
следование детей 3-5 лет, чтобы 
выявить факторы риска и затем 
их минимизировать. В Москве 
выстраивается система социаль-
ного прессинга наркотической 
субкультуры, которая позволяет 
дифференцировать потребите-
лей наркотиков на разных уров-
нях, отметил он. В частности, 
необходимо просвещение роди-
телей в вопросах профилактики 
зависимого поведения детей.

Прокурор отдела по надзору 

ПРоблеМа наРкозаВисиМости, особенно 
Молодежной, стаВит ПеРед наМи задачу 
– ВыстРоить четкую ПРофессиональную 
Работу По ПРофилактике наРкоМании
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за соблюдением прав и свобод 
человека Лилия Игоревна Ал-
тынникова проанализировала 
состояние законности в сфере 
противодействия распростране-
нию наркотических средств. В 
2018 году на 82,5 % (с 97 до 177) 
произошел рост преступлений, 
совершенных несовершенно-
летними, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. При 
проверке работы Комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав выявлены факты 
ненадлежащей координации 
органов системы профилактики, 
формальный подход к профилак-
тической работе с подростками и 
их семьями.  

Руководитель Центра первич-
ной профилактики наркомании 
Департамента образования 
города Москвы Марина Бори-
совна Кондакова рассказала об 
организации профилактики 
наркомании среди учащихся 
образовательных учреждений, 
подчеркнув ее позитивный 
характер, нацеленность на бу-
дущее, здоровый образ жизни. 
Этому способствуют такие обра-
зовательные проекты, как Уни-

верситетские субботы, Субботы 
мужества, Инженерные субботы. 
Однако не хватает выстроенной 
системы, чтобы учителю можно 
было обратиться в КДНиЗП, и 
та начала бы работать с семьей, 
ребенком, подключив специ-
алистов-психиатров. Пока же по-
мощь со стороны города школе 
недостаточна.

В связи с завязавшейся дискус-
сией о рекламе и продаже нарко-
тиков в Интернете руководитель 
местного отделения ВОО «Мо-
лодая гвардия Единой России» 
СВАО, член Молодежного совета 
Игорь Андреевич Страхов упомя-
нул о практике, когда в тандеме 
с прокуратурой осуществлялся 
мониторинг сайтов на предмет 
размещения материалов экстре-
мистской направленности. Одна-
ко представитель прокуратуры 
ответила, что подобная деятель-
ность ведется профессионалами, 
создан целый отдел, который 
отслеживает и блокирует не-
желательные сайты, это работа 
оперативных подразделений.

Известный политический и 
общественный деятель, пи-
сательница Мария Ивановна 

Арбатова парировала, что рекла-
ма наркотиков на асфальте и на 
стенах краской своевременно не 
уничтожается. Ответ предста-
вителя прокуратуры был таков: 
основная сложность заключается 
в идентификации злоумышлен-
ников, необходимо проводить 
работу с управами, в ведении ко-
торых находится обслуживание 
территории, для мер прокурор-
ского реагирования необходима 
доказательная база.

 Татьяна Потяева поддержала 
предложение Игоря Страхова и 
Марии Арбатовой о привлечении 
гражданского общества, волон-
теров-энтузиастов к работе по 
выявлению опасного контента 
в Интернете и на территории 
города.

Заместитель начальника фили-
ала «Психиатрическая больни-
ца» МСЧ-77 ФСИН России Антон 
Николаевич Дядичко говорил об 
организации оказания медицин-
ской помощи лицам с зависимо-
стью от психоактивных веществ 
в УФСИН России по городу 
Москве, а также о необходимости 
внести изменения в список 3 «Об 
утверждении перечня наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской 
Федерации» в части изъятия 
некоторых лекарств, которыми 
лечится синдром отмены нарко-
тиков, особенно фенобарбитала 
и диазепама.

Эксперт Института прав чело-
века юрист Арсений Львович Ле-
винсон высказался против введе-
ния обязательного тестирования 
на наркотики и принудитель-
ного лечения наркомании, 
предложив работать адресно, 
предоставлять варианты для 
позитивного развития личности. 
Также он предложил расширить 
количество коек для бесплатно-
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го лечения наркомании. Сейчас 
их, по данным Е.А. Брюна, всего 
110 против нескольких тысяч, 
имеющихся в местах заключения 
для лиц, осужденных за престу-
пления, связанные с незаконным 
потреблением, хранением и 
оборотом наркотиков. Надо раз-
вивать сервис перенаправления 
потребителей из правоохрани-
тельной системы в медицин-
скую, считает А.Л. Левинсон. «У 
нас тяжким преступлением счи-
тается хранение в личных целях 
1 грамма амфетамина, который 
приобретает школьник. Сегодня 
это влечет за собой от 3 до 10 лет 
лишения свободны», – отметил 
эксперт.   

В ответ А.Н. Дядичко пред-
ложил активнее применять 
альтернативное лечение, расши-
рить перечень преступлений, по 
которым осужденные направля-
ются не в колонию, а на альтер-
нативное лечение, по статье УК 
РФ 228. А.Л. Левинсон поддержал 
и предложил включить туда 
статью 158, по которой наркоза-
висимые привлекаются за кражи.

Е.А. Брюн возразил, что необ-
ходима недобровольная госпита-
лизация, хотя бы ограниченная 
сроком 1-2 недели, ибо люди 
совершают преступления, по-
падают в ситуации, опасные для 

жизни, а у них надо спрашивать 
добровольное согласие.

Директор СРЦ для несовер-
шеннолетних «Возрождение» 
Департамента труда и социаль-
ной  защиты населения города 
Москвы Дмитрий Владимирович 
Кореняк рассказал об опыте 
учреждения. В нем имеются 
амбулаторное и стационарное 
отделения на 25 мест, где созда-
ется воспитательная среда для 
подростков, замеченных в упо-
треблении ПАВ. Но отделения, 
как правило, не заняты целиком, 
потому что несовершеннолет-
ние не хотят здесь оставаться, 
ограничивать свою свободу. 
Дмитрий Владимирович поддер-
жал Е.А. Брюна о необходимо-
сти введения недобровольной 
госпитализации по показаниям.

Большую опасность для буду-
щего Д.В. Кореняк видит в том, 
что общество воспитывает детей 
в культуре потребления. Акцен-
ты профилактики он предлагает 

Вхождение В наРкоМанию, ПРиобщение 
к наРкотической субкультуРе – 
МногофактоРный ПРоцесс, котоРый 
заВисит от Многих ПРичин
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сместить на родителей, которым 
надо показывать фильмы, подоб-
ные тому, что демонстрировался 
в начале заседания. «Я за сплош-
ное тестирование, но о результа-
тах тестирования нужно инфор-
мировать родителей», – считает 
Д.В. Кореняк. 

Среди его предложений – по-
ощрять руководителей учебных 
заведений за выявление случа-
ев употребления наркотиков, 
вернуть специальные школы для 
детей с девиантным поведением, 
но на другой законодательной 
базе – переводить туда подрост-
ков на время с возможностью 
вернуться без санкций.

Писатель, председатель МОБО 
«Комитет за гражданские права» 
Андрей Владимирович Бабуш-
кин поддержал предложение о 
восстановлении спецшкол, но 
уточнил, что надо направлять 
туда детей по согласованию 
с родителями. Родители со-
гласятся, если поймут, к каким 
последствиям может привести 
поведение их ребенка, уверен 
Бабушкин.

Он также озвучил несколько 
предложений. Первое: восста-
новить в стране медицинские 
вытрезвители, чтобы человек в 
алкогольном опьянении не был 
предоставлен сам себе. Второе: 
просить Верховный суд, чтобы 
зависимым от наркотиков, полу-
чившим наказание, назначалось 
принудительное лечение от нар-
козависимости, и предусмотреть 
возможность отсрочки отбытия 
наказания в связи с доброволь-
ным лечением. Третье: во время 
диспансеризации обследовать 
человека на употребление нар-
котиков. Четвертое: выявлять 
«наркоманские» аптеки, где 
продают запрещенные препара-
ты, выносить предупреждения, 
отзывать лицензии. Пятое: каж-

дый участковый должен пройти 
через обучающий семинар с 
участием нарколога и психиатра. 
Шестое: система видеокамер по-
зволяет бороться с закладками 
– полиции надо активнее исполь-
зовать этот потенциал.   

Седьмое: использовать визу-
альные технологии, показыва-
ющие, как человек будет вы-
глядеть через 1 год, 3 года и т.д. 
употребления наркотиков, для 
воздействия на потенциальных 
потребителей. «И восьмое: рань-
ше в профилактике мне помога-
ли конкретные, реальные жиз-
ненные истории о наркоманах, 
которые я рассказывал в школах 
и колледжах. Теперь я не могу 
туда попасть, но вижу, как дети 
попадают в полицию и тюрьмы 
за преступления, связанные 
с употреблением и оборотом 
наркотиков. Давайте дадим воз-
можность компетентным пред-
ставителям гражданского обще-
ства помогать педагогическим 
коллективам в их воспитатель-
ной работе», – призвал правоза-
щитник.

Вера Александровна Лекарева, 
член Совета при председателе Со-

вета Федерации В.И. Матвиенко 
по взаимодействию с института-
ми гражданского общества, член 
президиума РОО «Форум женщин 
Москвы», отметила необходи-
мость выстраивания системной 
работы с молодежью, проведение 
профилактики среди несовер-
шеннолетних. Важно рекламиро-
вать антинаркотическую борьбу, 
завоевывать медийное простран-
ство, повышать эффективность 
профилактической антинаркоти-
ческой работы, в том числе среди 
родительской общественности, 
подчеркнула она.

По итогам совещания было 
принято следующее решение:

1. В целях противодействия 
наркомании и повышения эф-
фективности наркологической 
помощи больным наркоманией 
Общественному совету при Упол-
номоченном по правам человека 
в городе Москве подготовить 
экспертные заключения по та-
ким вопросам, как:

– разработка и внедрение об-
разовательных программ для 
родителей детей, находящихся в 
группе риска;

– включение в программу 
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диспансеризации учащихся 
обязательного тестирования на 
употребление наркотиков;

– расширение полномочий 
КДНиЗП, направленных на про-
филактику наркозависимости и 
борьбу с ней;

– принудительная госпитали-
зация лиц в случае употребления 
наркотических средств;

–  разработка экспресс-тестов с 
целью обнаружения новых нар-
котических веществ;

– расширение полномочий 
городской наркологической 
службы в части работы с несо-
вершеннолетними с девиантным 
поведением;

– возрождение медицинских 
вытрезвителей;

– усиление контроля за дея-
тельностью аптек, незаконно 
отпускающих гражданам нарко-
тические средства;

– замена осужденным за 
употребление наркотических 
средств срока отбывания наказа-
ния в исправительных учрежде-
ниях на принудительное лечение 
от наркотической зависимости;

– привлечение специалистов 
городской наркологической 
службы (психологов, нарколо-
гов) при оказании дополни-
тельных реабилитационных 
услуг лицам с наркологической 
зависимостью, содержащимся в 
столичных СИЗО.

 2. Рекомендовать Уполномо-
ченному по правам человека 
в городе Москве рассмотреть 
вопрос необходимости допол-
нительного законодательного 
регулирования проблемы про-
филактики наркомании.

3. Молодежному совету при 
Уполномоченном по правам че-
ловека в городе Москве продол-
жить рейды по выявлению дея-
тельности аптек, вовлеченных в 
сбыт наркотических веществ, с 

обсуждением результатов на за-
седаниях совета с приглашением 
представителей прокуратуры, 
МВД и других заинтересованных 
структур. 

 4. Провести очередное заседа-
ние Молодежного совета на базе 
РЦ «Возрождение» Департамен-
та труда и социальной защиты 
населения города Москвы для 
обсуждения проблемы подрост-
ковой наркомании.

5. Экспертному совету при 
Уполномоченном по правам 
человека в городе Москве под-
готовить для представления 
в аппарат Уполномоченного 
проект обращения в Департа-
мент информационных техно-
логий столицы о более широ-
ком использовании медийного 
пространства для пропаганды 
здорового образа жизни без 
наркотиков.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос: какие новые правила установлены 
для кинотеатров в целях обеспечения доступ-
ности посещения кинозалов инвалидами? 

ответ: Приказом Министерства культуры 
России от 27.06.2018   № 1017 для кинотеатров 
установлены правила показа полнометражных 
национальных художественных или анимацион-
ных фильмов с субтитрами и с тифлокомментари-
ем (лаконичное описание предмета, пространства 
или действия, которые непонятны слепому (сла-
бовидящему) без специальных словесных поясне-
ний), а также правила обеспечения доступности 
посещения кинозалов для инвалидов. Правила 
вступили в силу 19 октября 2018 года.

При показе фильмов с субтитрами и с тифло-
комментарием в помещениях кинотеатров долж-
ны обеспечиваться следующие требования:

— национальные полнометражные художе-
ственные или анимационные фильмы в таком 
формате необходимо будет показывать не менее 
семи раз в неделю (в том числе на вечерних се-
ансах). Правило работает, только если подобные 
фильмы идут в прокате;

— информацию о сеансах нужно разместить в 
доступных для инвалидов местах, а также на сай-
те демонстратора фильмов в сети Интернет (при 
его наличии);

— инвалидам должна обеспечиваться воз-
можность бронирования билетов через сайт 
демонстратора фильмов в сети Интернет либо 

непосредственно в кассе кинотеатра с указанием 
о необходимости предоставления устройства для 
просмотра фильмов с тифлокомментарием.

Кроме этого, демонстраторы фильмов обязаны 
обеспечить доступность кинозалов для инвали-
дов. Не менее чем 3% от количества зрительских 
мест в одном из кинозалов кинотеатра (но не 
менее 3 мест в кинозале) должно быть оборудова-
но специальными устройствами, позволяющими 
демонстрировать фильмы с тифлокомментарием.

Помимо прочего, от кинотеатров требуется 
обеспечить все условия для самостоятельного 
передвижения инвалидов по кинотеатру. В по-
мещениях кинотеатра необходимо установить 
поручни, пандусы, раздвижные двери и следить 
за их исправностью; создать и поддерживать до-
статочную для проезда колясок ширину дверных 
проемов; предусмотреть тактильные мнемосхемы 
плана помещений кинотеатра.

Приобретение и эксплуатацию оборудования, 
необходимого для демонстрации тифлокоммен-
тированных фильмов, показ которых осуществля-
ется в кинотеатре, и выдачу указанного обору-
дования инвалиду на время просмотра фильма 
обеспечивают демонстраторы фильмов. Выбор 
типа приобретаемых специальных устройств, 
позволяющих демонстрировать фильмы с тифло-
комментарием, осуществляется демонстратором 
фильмов самостоятельно.
Прокуратура г. Москвы

вопрос: кто должен известить родственни-
ков о месте отбытия наказания осужденным? 

ответ: Согласно статье 75 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации админи-
страция следственного изолятора обязана поста-
вить в известность одного из родственников по 
выбору осужденного о том, куда он направляется 
для отбывания наказания.

Направление осужденного для отбытия наказа-
ния произойдет сразу после того, как в следствен-
ный изолятор поступит извещение о вступлении 
приговора суда в законную силу.

Затем в течение 10 дней с момента прибытия 
осужденного в исправительное учреждение по 
месту отбытия наказания администрация сообщит 
одному из родственников осужденного (по выбору 
осужденного) всю необходимую информацию, в 
том числе адрес этого учреждения. 

Кроме того, по прибытии в исправительное 
учреждение администрация исправительно-
го учреждения предоставляет осужденному 
возможность телефонного разговора по его 
просьбе.
Прокуратура г. Москвы


