
М О С К О В С К И Й  № 2,22)2020

©У И Б Щ С У И Е Н
И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О -П Р А В О В О Й  В Е С Т Н И К  О  П Р А В А Х  Ч Е Л О В Е К А  В  Г О Р О Д Е  М О С К В Е



www.ombudsman.mos.ru

http://www.ombudsman.mos.ru


Редакция

№2 (22) 2020

Председатель редакционного совета
Потяева татьяна александровна

редакционный совет
айвар людмила константиновна
Батышева татьяна тимофеевна
Бунимович евгений абрамович
калиниченко ирина николаевна
кочетова татьяна николаевна
лопухина елена Михайловна

Главный редактор 
татьяна ПотяеваЗаместительглавного редактора
константин галузин Корреспонденты 
александр Морозов
александр головин
степан лыков
дарья БолотинаКорректор 
ирина кусковаХудожник-дизайнер
всеволод варшавчикФотограф
игорь Яковлев
александра БоеваАдрес редакции127994, г. Москва, Успенский пер., д. 14, стр. 1КонтактыТелефон 8-926-218-27-27E-mail: ombudsman.mos@mail.ruwww.ombudsman.mos.ru

редакция выражает благодарность за помощь 
при подготовке номера 
аппарату Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве.

Почта России: индекс П1527
Роспечать: индекс 80442

МАП: индекс 14242
Урал-Пресс: индекс 80442

ОфОрмить пОдписку

издатель ооо «ПроФ-Медиа-Пресса»Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикацийПерепечатка материалов, опубликованных в журнале «Московский омбудсмен», допускается только по согласованию с редакцией.Редакция оставляет за собой право не вступать в переписку.Тираж: 999



2 

Содержание

3, 9, 25, 31, 65, 75, 79, 

	 Юридический	практикум
4				Планы	прежние:		защищать	права	человека
10		Коронавирус.	
	 Основные	меры	социальной	поддержки
14		Пандемия	–	не	помеха	защите	прав	
	 граждан
26		Столичные	СИЗО	справились	с	
	 коронавирусным	вызовом
32		Доноры	–	герои	нашего	времени
34		Домашнее	насилие	в	условиях	пандемии
38		Москвичи	пользуются	мерами	
	 соцподдержки
40		Миллионы	услуг	оказали	московские	
	 соцработники	за	время	самоизоляции

46		Центр	«Моя	работа»	за	время	пандемии	
	 трудоустроил	более	5	тысяч	москвичей
48		Волонтеры	Общественного	экспертного	
	 совета	при	УПЧ
52		Москва	успешно	противостоит	коронавирусу
60		«В	карантин	–	ты	не	один!»
66		Снизить	социальное	напряжение	в	
	 группе	многодетных
70		Мы	сейчас,	действительно,	вместе
76		Делимся	теплом	своих	сердец
80		Новая	реальность,	которую	следует	принять
86		Пандемия	показала	цифровое	
	 неравенство	в	обществе
92		Педагогика	остается	областью	высоких	
	 требований	к	студентам

    



 3

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

При каких УсловиЯх родственники и 
Близкие люди МогУт Посетить Пациен-
тов, находЯщихсЯ в реаниМации?Законодательная возможность родственникам и иным членам семьи или законным предста-вителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном под-разделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных меро-приятий, появилась с 09.06.2019 (Федеральный закон от 29.05.2019 №119-ФЗ «О внесении изме-нений в статьи 14 и 79 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).В больницах, подведомственных Департамен-ту здравоохранения города Москвы, родствен-ники имеют возможность посещать пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии круглосуточно еще с 2018 года. При этом в ло-кальных нормативных правовых актах москов-ских больниц должен быть утвержден перечень случаев, ограничивающих посещение пациентов их родственниками (Приказ Департамента здра-воохранения г. Москвы от 29.06.2018 № 451«Об организации посещений пациентов, находя-щихся в отделении реанимации и интенсивной терапии»). Министерством здравоохранения Российской Федерации определены «Правила посещения родственниками пациентов в отделениях реани-мации и интенсивной терапии» (Письмо Минз-драва России от 30.05.2016 № 15-1/10/1-2853). Посещения родственниками пациентов отделе-ний реанимации и интенсивной терапии разре-шается при выполнении следующих условий:1. Родственники не должны иметь признаков острых инфекционных заболеваний (повышен-ной температуры, проявлений респираторной инфекции, диареи). Медицинские справки об отсутствии заболеваний не требуются.2. Перед посещением медицинскому персо-налу необходимо провести с родственниками 

краткую беседу для разъяснения необходимо-сти сообщить врачу о наличии у них каких-либо инфекционных заболеваний, психологически подготовить к тому, что посетитель увидит в отделении.3. Перед посещением отделения посетитель должен снять верхнюю одежду, надеть бахилы, халат, маску, шапочку, тщательно вымыть руки. Мобильный телефон и другие электронные устройства должны быть выключены.4. Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения в отделение не допускаются.5. Посетитель обязуется соблюдать тишину, не затруднять оказание медицинской помощи другим пациентам, выполнять указания меди-цинского персонала, не прикасаться к медицин-ским приборам.6. Не разрешается посещать пациентов детям в возрасте до 14 лет.7. Одновременно разрешается находиться в палате не более чем двум посетителям.8. Посещения родственников не разрешаются во время проведения в палате инвазивных ма-нипуляций (интубация трахеи, катетеризация сосудов, перевязки и т.п.), проведения сердеч-но-легочной реанимации.9. Родственники могут оказывать помощь медицинскому персоналу в уходе за пациентом и поддержании чистоты в палате только по личному желанию и после подробного инструк-тажа.10. В соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ медицинскому персоналу следует обеспечить защиту прав всех пациентов, на-ходящихся в отделении реанимации (защита персональной информации, соблюдение охра-нительного режима, оказание своевременной помощи).
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атьяна николаевна, в этом 
году вы отмечаете юбилей, 
поздравляю вас с днём рожде-
ния! расскажите, пожалуйста, 
о ваших планах, о том, какие 
задачи вы ставите перед со-
бой?– Благодарю за поздравление! Юбилей – это такое событие, когда невольно оглядываешься на пройденный путь и подво-дишь очередные промежуточ-ные итоги. Как говорил вели-кий гуманист Махатма Ганди: «Если желаешь, чтобы мир изменился, стань этим измене-нием». Именно это я и стара-юсь делать, ради этого живу и работаю.

защищать	права	человека
Планы прежние: 

-Т
Планы у меня прежние – за-щищать права и свободы чело-века. Они неизменны уже много лет, начиная с моей работы в отделе помилований Верховно-го Совета РСФСР. А вот для того, 

интервью

константин Галузин

Весной 2016 года ТаТьяна МоскалькоВа была назначена на 
должносТь УполноМоченного по праВаМ челоВека В российской 
Федерации. В сВоей програММной речи В день ВсТУпления В долж-

носТь ТаТьяна МоскалькоВа заяВила: «праВозащиТная ТеМа сТала 
акТиВно использоВаТься западныМи и аМериканскиМи сТрУкТУраМи 
В качесТВе орУдия шанТажа, спекУляции, Угроз, попыТок десТаби-
лизироВаТь и оказаТь даВление на россию. У УполноМоченного по 
праВаМ челоВека есТь досТаТочно инсТрУМенТария, чТобы проТиВо-
дейсТВоВаТь эТиМ яВленияМ». приориТеТныМи сФераМи ею были 
назВаны ТрУдоВые праВа, МедобслУжиВание, образоВание, жкХ и 
Миграция. 
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чтобы ещё эффективнее выпол-нять эту миссию, нам необходи-мо создать единое, комфортное и понятное для граждан про-странство взаимодействия с Федеральным уполномоченным и его региональными коллега-ми. Сделать так, чтобы любой человек, считающий, что его права нарушены, в режиме «одного окна», не отходя от компьютера, смог получить не-обходимую помощь – консуль-
тацию, реакцию на обращение или оперативный ответ от ком-петентных государственных органов. Работа над созданием такой службы уже ведётся.

– какие темы (жилищная, 
права детей, женщин, быто-
вое насилие и т.п.) наиболее 
актуальны сегодня? с какими 
вопросами к вам чаще всего 
обращаются?– Если говорить об итогах минувшего года, то чаще всего ко мне обращались по поводу нарушения социально-эконо-мических прав: в сфере здра-воохранения, образования, жилищного и социального обе-спечения, трудовых правоот-ношений, охраны окружающей среды. Сегодня пандемия корона-вируса внесла в этот список новые темы: это и жалобы на отсутствие средств защиты, и препятствия в сдаче тестов на коронавирус, немало было об-ращений, касающихся трудовых отношений, проблем возвра-щения граждан из-за рубежа и защиты прав в условиях панде-мии тех, кто находится в местах принудительного содержания. К нам поступали обращения от вахтовиков, которые не смогли выехать к месту постоянного проживания, а их работа «на вахте» оказалась недостаточно обеспечена средствами за-щиты, возникали проблемы у 

ТепеРь можно обРаТиТься с пРоТесТом 
на пРиняТый пРиГовоР или ГРажданское 
Решение
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людей, которые готовы были поехать на работу, но не смог-ли своевременно оформить пропуск. Люди жаловались, что отношения между ними и работодателем заключаются без юридических форм, догово-ров и они теряют социальные льготы и выплаты, которые им полагаются. Много вопро-сов было от граждан, которые пытались зарегистрироваться в качестве безработных, но не могли этого сделать, потому что обратная информация о получении их документов не поступала. Сейчас благодаря эффективному сотрудничеству с Рострудом, таких жалоб стало меньше. Были и обращения по поводу домашнего насилия: немного, но в период самоизо-ляции их количество возросло в два с половиной раза.
– как, на ваш взгляд, необ-

ходимо развивать институт 
Уполномоченного по правам 
человека в рФ?– Появился новый правовой инструментарий: 18 марта Пре-зидент Российской Федерации подписал первый в истории на-шего государства комплексный закон «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», уста-навливающий общие принципы организации и деятельности региональных омбудсменов и их взаимодействие с Федераль-ным уполномоченным. Теперь при нарушении закона Уполномоченный может обра-щаться с административными исками в суд, а также к про-курору с просьбой о проведе-нии проверки. Важное и новое 

положение заключается в том, что теперь можно обратиться с протестом на принятый приго-вор или гражданское решение. Кроме этого, Уполномоченный получил право принимать меры не только при рассмотрении жалоб граждан, но и по инфор-мации журналистов либо полу-ченной из других источников в случаях, когда это связано с массовым нарушением прав человека. Хочу обратить внима-ние, что законом предусмотре-на неподотчетность Уполномо-ченного, его независимость от губернатора и региональных органов законодательной вла-сти. Для повышения уровня квалификации региональных 

уполномоченных по правам человека, уполномоченных по правам ребенка, их аппаратов, членов ОНК, других участников правозащитной деятельности, а также для проведения фун-даментальных исследований в области прав человека, при под-держке Президента Российской Федерации создан Научно-обра-зовательный центр по правам человека. Уверена, что всё это позволит значительно повысить эффек-тивность работы нашего инсти-тута.
– какие международные 

направления в деятельности 
Уполномоченного по правам 
человека в российской Феде-
рации наиболее актуальны 
сегодня?– Сегодня самая важная цель нашей деятельности – это по-мощь российским гражданам, попавшим за рубежом в труд-ные, а порой и критические жизненные ситуации. Это каса-ется и возвращения на родину наших граждан, и помощь в 

интервью



 7

возвращении домой гражданам ряда стран, например, Армении, Киргизии, Узбекистана и неко-торых других. Нам удалось ока-зать содействие в возвращении на родину российских моряков арестованного в Стамбуле суд-на Streamline, и добиться того, чтобы судовладелец выплатил им зарплату. Продолжаю бороться за ос-вобождение наших сограждан Константина Ярошенко, Алек-сандра Винника, Олега Ники-тина и многих других соотече-ственников.Это – очень сложный процесс. Дело в том, что сегодня боль-шой проблемой является сбор данных о гражданах России в местах лишения свободы за рубежом, поскольку консулов Российской Федерации к ним зачастую не допускают. Считаю, что нам нужен единый реестр людей, попавших в трудную жизненную ситуацию за рубе-жом, и механизм попадания в этот реестр. Если у человека возникли проблемы, он должен знать, что достаточно зайти на этот портал и зарегистри-роваться на нем. Это станет дополнительной площадкой, на которую послан сигнал SOS ад-вокату, а защитник будет иметь координаты доступа к данно-му документу. Думаю, такой реестр может быть создан при Федеральном уполномоченном по правам человека или при Министерстве иностранных дел.
– как пандемия коронави-

русной инфекции отразилась 
на вашей работе? насколь-
ко сейчас актуальна защи-
та прав медиков: врачей 
и среднего медицинского пер-
сонала? – Мы пока работаем на удалён-

Татьяна Николаевна Москалькова – российский политик, 
юрист. Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации с 22 апреля 2016 года.

депутат Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации V и VI созывов (2007–2016).

доктор юридических наук, доктор философских наук, 
заслуженный юрист Российской Федерации.

Генерал-майор полиции в отставке.
в свое время высоко оценила деятельность Т.н. москальковой 

в должности Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации председатель московской Хельсинкской группы 
людмила алексеева:

«Работает Татьяна николаевна москалькова, не жалея себя, 
можно сказать, на изморе, и работает очень эффективно: 
она умеет разговаривать со всяким начальством: Фсина, 
прокуратуры, полиции и т.д. всех успехов российского 
омбудсмена Татьяны николаевны москальковой я не могу 
перечислить – их слишком много. я уверена, человека на такой 
тяжелой должности нужно поддерживать за каждое доброе 
дело, а если человек работает так самозабвенно, как Татьяна 
николаевна, тем более.

справка
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ном доступе, но от этого работа только усложнилась: рабочий день с шести утра и до ночи с корреспонденцией, которая приходит и по WhatsApp, и на электронную почту. В Аппарате Уполномоченного создан чат, на который, так же, как и на электронную почту, поступают обращения, функционирует и горячая линия. Я аккумулирую все обращения и сразу даю пору-чения, а подразделения готовят соответствующие запросы и реагирующие документы. Это – очень сложная форма работы, поэтому важно, чтобы появился некий документ о коммуника-ции между органами власти в электронном виде. Ведь иногда сталкиваешься с тем, что на-правленные тобой электронные письма остаются без ответа, и приходится их подталкивать звонками, либо писать традици-онно, на бланке, или отправлять спецсвязью, чтобы получить должную реакцию.

Что же касается врачей, среднего медицинского персо-нала и студентов мединститу-тов, добровольно работающих в «красной зоне», то низкий им поклон. Это – настоящие герои нашего времени, своей рабо-той утверждающие старинный девиз медиков: «Светя другим, 
Уважаемая	Татьяна	Николаевна!

Примите самые сердечные поздравления в связи с на-граждением Вас орденом Александра Невского!Ваш профессионализм, проницательность и организа-ционный талант снискали Вам уважение коллег и способ-ствуют решению самых сложных задач в деле укрепления российской государственности.Желаю Вам, уважаемая Татьяна Николаевна, крепкого здоровья, счастья, благополучия, плодотворной работы на благо России, успехов в каждом начинании.С искренним уважением,
Уполномоченный по правам человека 
в городе Москве т.а. Потяева

сгораю сам». Поэтому их обра-щения, касающиеся недостатка средств защиты или невыплат положенных за их самоотвер-женную работу надбавок, я держу на особом контроле. Пандемия пройдёт, но никог-да не забудется их без преуве-личения подвиг.

интервью
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

как город Поддерживает гражданМэр Москвы утвердил меры социальной под-держки, призванные компенсировать неудоб-ства, возникшие из-за распространения коро-навирусной инфекции. Чтобы помочь людям в трудной ситуации, будут приниматься новые решения по мере развития событий.Родителям детей от трех до 16 лет положена единовременная выплата 10 тысяч рублей на каждого ребенка.Услуга оформляется онлайн до 1 октября. Деньги выплачиваются с 1 июня.Семьи, которые имеют право на материнский капитал, могут оформить ежемесячную выпла-ту на детей от трех лет.Она составит 5 тысяч рублей на каждого ре-бенка. Заявка подается на портале госуслуг до 1 октября.В Москве создана служба психологической поддержки для тех, кто испытывает эмоци-ональный дискомфорт из-за необходимости соблюдать самоизоляциюОбратиться за помощью можно по телефону +7 (495) 150-54-45 ежедневно с 09:00 до 20:00. На линии работают психологи и психотерапев-ты ПКБ № 4 имени П. Б. Ганнушкина. Все кон-сультации проводятся анонимно.Для поддержки безработных в Москве введена региональная компенсационная выплата.Общий размер пособия по безработице и новой выплаты составит 19500 рублей в месяц. В столице оформить выплату можно по уско-ренному и максимально упрощенному порядку. Если вы недавно потеряли работу, необходимо подать заявку на сайте czn.mos.ru или на пор-тале госуслуг. К заявлению нужно прикрепить 

сканы паспорта и трудовой книжки с записью об увольнении. Также укажите, есть ли у вас не-совершеннолетние дети. Срок признания без-работным и начала выплат сокращен с десяти до двух дней. Эта программа будет действовать до 30 сентября 2020 года.Безработные граждане в ближайшее время начнут получать пособие на детей в размере 3000 рублей в месяц.Эти деньги будут выплачиваться в дополне-ние к федеральному и региональному пособию по безработице. Также в столице увеличили пособие на детей от трех до семи лет из мало-обеспеченных семей до 7613 рублей в месяц. Такую сумму будут выплачивать и после окон-чания пандемии коронавируса.Городской велопрокат бесплатно работает для курьеров и волонтеров.Для получения льготного тарифа необходимо обратиться по телефону +7 (495) 966-46-69 (в будни с 10:00 до 18:00) или написать на info@velobike.ru.В Москве организован онлайн-мониторинг товарных остатков и цен в розничной сети.Принимаются необходимые меры, чтобы то-вары в магазины поставляли без перебоев.Собственники жилья освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт с 1 апреля по 30 июня.Чтобы людям было комфортнее оставаться дома, ужесточены требования к соблюдению тишины.Ремонт в жилых домах можно проводить только по будням − с 09:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00, чтобы не мешать соседям.
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Ограничения, действующие в связи с пандемией коронавируса, стали серьезным ударом по при-вычному образу жизни практи-чески для каждого москвича.Потеря работы, снижение доходов, необходимость само-изоляции в четырех стенах, срыв сделок из-за прекращения выдачи документов – далеко не полный перечень проблем, которые сегодня испытывают многие жители города. 

Сергей	Собянин

Коронавирус. Основные меры 
социальной поддержки

сайт мэра москвы

В этом посте хочу рассказать вам об основных мерах соци-альной поддержки, призванных хотя бы отчасти компенсиро-вать возникшие потери и не-удобства. Список не исчерпывающий и не окончательный. По мере раз-вития ситуации будем вводить дополнительные меры под-держки, чтобы помочь мо-сквичам, попавшим в трудную ситуацию. 
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ергей Собянин посетил кафе, расположенное на Большой Никитской улице. Это старей-шее и самое большое заведение сети «Кофемания», открытое в апреле 2002 года.«Надеюсь, что мы надолго из-бавились от тех ограничений, в которых жили. Мы просто так не принимали решения, все решения достаточно серьезно выверены. И мы наблюдаем каждый этап и в прошедший по-недельник еще раз проверили, не ошибаемся ли мы, посмотре-ли все тренды», – отметил мэр Москвы.По традиции летние веранды в Москве начинают работать 1 апреля. Однако из-за распро-странения новой коронавирус-ной инфекции начало сезона было перенесено на середину июня.С 28 марта в городе были временно закрыты рестораны, кафе, столовые и другие пред-приятия общественного пита-ния. Исключение было сделано для компаний, которые про-давали блюда навынос или 

В	столице	начали	работать

предлагали их доставку. Такой возможностью воспользовалось 4540 предприятий общепита. Ограничение также не распро-странялось на заводские столо-вые, буфеты и иные предпри-
ятия, осуществляющие питание работников организаций.Опытом работы в это время поделился совладелец ресто-ранного холдинга RestArt Алек-сей Васильчук. Предприятие 

С В МоскВе оТкрылся сезон леТниХ Веранд, а с 23 июня начнУТ рабо-
ТаТь сТационарные заВедения общепиТа. ожидаеТся, чТо В ближай-
шие недели В городе зарабоТаюТ около ТреХ Тысяч леТниХ каФе.

летние веранды

УлУчшение эпидемиолоГической 
обсТановки и снижение УРовня 
заболеваемосТи, заФиксиРованные 
в мае-июне, создали Условия для 
посТепенноГо смяГчения дейсТвУющиХ 
оГРаничений
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оказывало услуги сотрудникам городского здравоохранения, которые были заняты лечением пациентов с коронавирусной инфекцией.«Всего кормили 20 тысяч человек. Это, как мы посчитали, около 700 тысяч обедов, завтра-ков и ужинов», – рассказал он. Улучшение эпидемиологиче-ской обстановки и снижение уровня заболеваемости, зафик-сированные в мае-июне, созда-ли условия для постепенного смягчения действующих огра-ничений.«Мы вместе, по сути дела, город и вы, создавали этот большой бизнес, создавали ат-мосферу в Москве, целый сектор туристического бизнеса, мы помогали вам развиваться, вы помогали городу развиваться. И когда все это схлопнулось, стало очень тяжело. И сегодня, я надеюсь, и для вас, и для меня – один из таких позитивных дней, когда я вижу, что жизнь снова выходит на улицы», – сказал Сергей Собянин.Не допустить взрывного роста количества заболеваний, 

снизить нагрузку на систему городского здравоохранения по-зволили режим самоизоляции, а также ряд ограничений.«Когда мы вводили новые больницы и заполняли их, то, конечно, скорая помощь устрем-лялась туда, к пустой больнице. Выстраивались вереницы, и на-пряжение было, но у нас всегда был запас около 30 процентов коечного фонда. А потом, в пике пандемии, уже было 50, 60, 70 процентов», – добавил москов-ский мэр.Еще один важный вопрос – 

достоверная картина происхо-дящего, которую можно понять только на основе открытой ста-тистики. Речь идет о выявлен-ных заболеваниях, количестве смертей и других показателях.«Никогда ничего не занижа-ли, не финтили, наоборот, это была моя принципиальная пози-ция: что есть – надо показывать. Если ты не показываешь, люди неадекватно начинают реаги-ровать на твои меры: они не понимают, что ты исходишь из собственного знания ситуации, и если ты эту ситуацию не дово-дишь до горожан, они переста-ют понимать, что ты делаешь. Поэтому для меня было важно все – и госпитализация, и смерт-ность, и выявляемость, все всё должны были знать», – подчер-кнул Сергей Собянин.
возвращение к норМаль-
ной жизни: сроки и этаПыВ связи с улучшением эпиде-миологической ситуации Пра-вительство Москвы проводит поэтапное снятие ограничений, введенных в марте-апреле. В рамках первого этапа с 12 мая к 

сайт мэра москвы
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работе в полном объеме верну-лись промышленные и строи-тельные предприятия.«У нас полмиллиона людей вышли на работу одномомент-но. Посмотрели, что дальше. Потом открыли центры государ-ственных услуг, такси и так да-лее. Еще раз посмотрели. Потом следующее открытие, следую-щее… Каждую неделю смотрим, оглядываясь назад. Что произо-шло? Выдержали мы этот темп или не выдержали?» рассказал Сергей Собянин.С 1 июня вновь заработали магазины непродовольствен-ных товаров и большая часть организаций, предоставляющих различные услуги.С 9 июня в Москве полностью отменили самоизоляцию и про-пускной режим. Приступили к работе парикмахерские, салоны красоты, фотоателье и агент-ства по трудоустройству. От-менены ограничения на работу каршеринга.К своей обычной деятель-ности вернулись обществен-ные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки могут про-водить репетиции.С 16 июня не только начали открываться летние веранды ресторанов и кафе, но и вер-нулись к оказанию плановой помощи стоматологические клиники. Возобновляют работу библиотеки, риэлторские конто-ры, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агент-ства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.Для посетителей вновь от-крываются музеи, выставочные 

залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные меро-приятия, но при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10 процентов.Если эпидемиологическая си-туация продолжит улучшаться, то к следующему этапу смягче-ния ограничений планируется перейти уже 23 июня. В этот день могут быть открыты ста-ционарные заведения общепита. Будут сняты ограничения на ра-боту фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровитель-ных комплексов. Возобновится пассажирская навигация по Москве-реке, включая прогулки на речных трамвайчиках.Также будут отменены огра-ничения для детских садов, в том числе негосударственных.В обычный режим работы вер-нутся учреждения социальной защиты населения.Кроме того, 23 июня пла-

нируется снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры – детских и спортивных площа-док, комплексов уличных трена-жеров и так далее.«Мы понимаем, что этот вирус уже не уйдет, он останется на-всегда, надо как-то приспоса-бливаться к нему. На всю жизнь себя закупорить в четырех сте-нах, закрыть все – это не выход. Надо снять, сгладить все риски, которые дают неуправляемую ситуацию, ввести ее в управляе-мый режим, а потом привыкать к новой жизни. Вводить такие нормы, которые будут гаран-тировать, что мы сможем жить нормально, что не будет не-управляемых всплесков. Когда медицина справляется, можно раскрываться и раскрываться, а медицина у нас с тройным запасом», – добавил Сергей Со-бянин.

не допУсТиТь взРывноГо РосТа 
количесТва заболеваний, снизиТь 
наГРУзкУ на сисТемУ ГоРодскоГо 
здРавооХРанения позволили Режим 
самоизоляции, а Также Ряд оГРаничений



14 общественный совет

иртуальное заседание Обще-ственного экспертного совета открылось вступительным словом Уполномоченного по правам человека в городе Мо-скве Татьяны Александровны Потяевой. Она подчеркнула, что в такое непростое время, кото-рое мы переживаем сейчас, не может прерываться ни работа Аппарата Уполномоченного по правам человека, ни деятель-ность общественных органи-заций, особенно связанная с незащищёнными группами населения (многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, и др.), ни депутат-

19 Мая 2020 года МоскоВский оМбУдсМен ТаТьяна александроВна поТяеВа про-
Вела очередное заседание общесТВенного эксперТного соВеТа при УполноМочен-
ноМ по праВаМ челоВека В городе МоскВе. МероприяТие сосТоялось В УдалённоМ 
ФорМаТе на плаТФорМе ZOOM. осноВной ТеМой заседания сТала защиТа праВ 
МоскВичей В УслоВияХ пандеМии коронаВирУса и каранТинныХ МероприяТий. В 
онлайн-конФеренции приняли УчасТие посТоянные члены общесТВенного эксперТ-
ного соВеТа – депУТаТы МосгордУМы, чиноВники, праВозащиТники, рУкоВодиТели 
и предсТаВиТели общесТВенныХ организаций, а Также приглашенные лица. пред-
лагаеМ ВашеМУ ВниМанию репорТаж о ТоМ, как проХодило заседание соВеТа.

ская деятельность, поскольку она также направлена на обе-спечение нужд населения, ни работа с законодательством и т.д.
Т.А. Потяева озвучила основ-ную повестку дня, пояснив, какие аспекты защиты прав москвичей в период пандемии планируется обсудить. 

 не помеха защите прав граждан

В

Пандемия –
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Как рассказала столичный омбудсмен, она и сотрудники её Аппарата не прекращали свою деятельность в период каранти-на ни на один день, продолжая вести работу с гражданами. За 5 недель карантинных меро-приятий к Уполномоченному по правам человека от москвичей поступило около 520 обраще-ний, из них 110 так или иначе связаны с проблемой корона-вирусной инфекции и защитой прав людей в условиях панде-мии. Характер этих обращений 

различен. Около 40 из них, по-ступивших, кстати, почти одно-моментно, исходили от пред-ставителей малого и среднего бизнеса – по его поддержке, налоговым каникулам и т.п. Но, поскольку в Москве работает Уполномоченный по защите прав предпринимателей – Та-тьяна Вадимовна Минеева, то все эти заявления были пере-адресованы ей. Другая значительная группа обращений поступила от лиц, содержащихся в СИЗО города Москвы. Как пояснила Уполно-

моченный по правам человека они также носили разноплано-вый характер. Аппарат Упол-номоченного по правам тесно сотрудничал с руководителем столичного Управления ФСИН Сергеем Анатольевичем Мо-розом. Тема соблюдения прав человека в условиях пандемии коронавируса в столичных СИЗО была подробно рассмотрена в ходе заседания Общественного совета.Затем столичный омбудсмен коснулась третьей группы об-ращений граждан в Аппарат Уполномоченного, связанных с дистанционным образованием в условиях пандемии. Как от-метила Татьяна Александровна, среди тех, кто подавал подоб-ные заявления не только взрос-лые (родители и педагоги), но и дети. Проблемы в данной обла-

соТРУдники аппаРаТа Упч не пРекРащали 
свою деяТельносТь в пеРиод каРанТина 
ни на один день, пРодолжая весТи РабоТУ 
с ГРажданами
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сти разнообразны. В некоторых семьях нет технических средств, чтобы проходить обучение дистанционно, или не хватает места в квартире для обеспече-ния учебного процесса каждого члена семьи (это, прежде всего, касается многодетных семей, где одновременно должны учиться несколько детей), либо далеко не всегда хорошо работа-ет связь.Не обошлось и без обращений граждан, связанных с отсутстви-ем в аптеках средств индивиду-альной защиты. Но подобные обращения поступали лишь на первом этапе карантина, и в настоящее время проблема решена, отметила Уполномо-ченный по правам человека в городе Москве. Однако вслед за появлением медицинских масок и перчаток в аптечных пунктах стали поступать заявления от многодетных семей и инвали-дов с просьбами предоставлять им данные средства бесплатно, и по этому поводу было принято положительное решение.Немало обращений в Аппарат Уполномоченного поступило и в связи с оформлением электрон-ных пропусков для передви-жения по Москве, особенно от пожилых граждан, которые не могли их самостоятельно офор-мить. Многие просили рекомен-даций по данному вопросу. Отдельная тема, как подчер-кнула Татьяна Александровна Потяева, – защита прав медиков в условиях пандемии, особенно работающих с сovid-больными. Данную проблематику москов-ский омбудсмен предложила выделить в особое исследова-ние и посвятить ей отдельное 

совещание Общественного экс-пертного совета.Затем слово было предостав-лено Л.К. Айвар, председателю Общественного экспертного со-вета, в настоящее время работа-ющей «на передовой» в качестве волонтёра Красного Креста. Людмила Константиновна рас-сказала, что среди попавших в трудную жизненную ситуацию в настоящее время находятся не только люди, но и животные, и посильная помощь оказывается всем. 

Среди текущих проблем, требующих решения, Л.К. Айвар назвала необходимость помо-щи московским СИЗО, а также выдачу продуктовых наборов мигрантам, оказавшимся в сто-лице в самоизоляции, послед-ний вопрос решается совместно с Федеральной миграционной службой.Далее к обсуждению проблем, возникших в Москве в условиях пандемии коронавируса, при-соединились другие участники онлайн-конференции Обще-
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ственного экспертного совета.Следующим прозвучало вы-ступление депутата Московской городской Думы, вице-прези-дента Форума женщин Москвы, Елены Леонидовны Николаевой. Как отметила Т.А. Потяева, на представителях столичного де-путатского корпуса сегодня ле-жит немалая ответственность за жизнь, здоровье, благополучие жителей тех районов, которые их выдвигали. Е.Л. Николаева поблагодарила московского ом-будсмена за проведение онлайн-совещания, подчеркнув, что в сложившихся условиях, когда от депутатов, общественников и чиновников, действительно, зависит очень многое, нель-зя переоценить возможность взаимной поддержки, общения, обмена опытом, эффективными практиками работы, возникаю-щими тревогами и проблемами.Депутат Мосгордумы расска-зала, что с самого объявления пандемии и режима самоизо-ляции к ней поступило множе-ство обращений и вопросов от жителей курируемого округа. Вопросы касались и соблюдения пропускного режима, и по-ложения пожилых граждан на самоизоляции: как обеспечить их продуктами питания, всем необходимым, и т.д. Был органи-зован волонтёрский штаб окру-га, подключившийся к общему волонтёрскому движению «Мы вместе».В качестве отдельной про-блемы вице-президент Форума женщин Москвы назвала серию жалоб на шумные дорожные и строительные работы, которые в первый период карантина не были прекращены. По этому 

поводу, пояснила она, было со-ставлено обращение к руковод-ству Москвы о необходимости приостановить строительно-ре-монтные работы как на строй-ках, так и в домах (капитальный, текущий, квартирный ремонт). Уполномоченный по правам человека в городе Москве со-общила, что ей тоже поступали подобные обращения.Далее Е.Л. Николаева рас-сказала об обращении пред-ставителей врачебного сообще-ства, вынужденных посещать больных для консультаций и поликлинических обследова-ний, передвигаясь на личном транспорте, и оплачивать, как выяснилось, парковку из соб-ственного кармана. Это вызвало обоснованные претензии меди-ков. После обращения в столич-ный Департамент транспорта с просьбой освободить от платы за стоянку врачей, а также со-циальных работников и волон-

тёров, проблему удалось решить положительно, хотя и не сразу. Депутат отметила много-численные обращения пред-ставителей малого и среднего бизнеса, на основе которых депутатское объединение «Моя Москва» (постоянным членом которого Е.Л. Николаева являет-ся) подготовило большое обра-щение к мэру столицы  С.С. Собянину с серией пред-ложений о поддержке пред-принимателей, регулировании налоговой сферы, системе сти-мулирующих мер и др. Данный документ был проработан (в дистанционном режиме) со-вместно с большим количеством предпринимательских органи-заций и направлен не только руководству Москвы, но и на федеральный уровень. Около 80 % предложенных мер уже реализовано или находится в процессе реализации.Было получено также множе-
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ство обращений от самозанятых граждан, которые оказались в наиболее уязвимой позиции: потеряв средства к существо-ванию, они, вместе с тем, не имеют возможности ни встать на биржу труда, ни получить положенные меры поддержки. Е.Л. Николаева рассказала, что провела по данному вопросу ряд консультаций на самом высоком уровне, в результате чего было принято беспрецедентное реше-ние – возвратить самозанятым налоги за прошлый год. Позже с аналогичной просьбой  обрати-лись индивидуальные предпри-ниматели, также претендующие на подобную защиту. В заключение депутат Мосгор-думы озвучила две серьёзные проблемы: крупные штрафы, которые приходят лицам, на-ходящимся в изоляции в ре-зультате заболевания (своего или близких родственников) Сovid-19 за несуществующие нарушения этой изоляции, и законодательное закрепление такого явления, как удалённые рабочие места.В первом случае она призвала коллег найти решение проблемы, которая, видимо, имеет в своей основе технические сбои в работе системы слежения; во втором – выработать законодательство в отношении удалённых рабочих мест без их необходимой серти-фикации (которая невозможна), но и без дополнительных рисков для работодателя. Московский омбудсмен поддержала Е.Л. Николаеву, предложив прорабо-тать эти вопросы в ближайшем будущем совместными силами Аппарата Уполномоченного и депутатского корпуса. 

Следующей выступила На-талья Борисовна Завьялова, ди-ректор ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям», которая рассказала, что весь период карантинных меропри-ятий стационарное отделение возглавляемого ею кризисного центра не прекращало рабо-ту в круглосуточном режиме. Единственное изменение косну-лось службы психологической помощи и некоторых врачей, направленных на самоизоля-цию. Все психологи, юристы, специалисты по работе с семьёй и по реабилитации работают в настоящее время в удалённом режиме. Они проводят занятия, размещают задания на соответ-ствующих интернет-ресурсах: на сайте центра и в социальных 

сетях. Психологические консуль-тации проводятся по скайпу.По поводу роста случаев семейного насилия руководи-тель кризисного центра отме-тила, что в период пандемии за помощью в стационар центра обратилось 36 женщин. Число обращений на телефоны до-верия Центра по проблемам, связанным с домашним наси-лием, возросло в 2,5 раза. Но, в основном, это происходит в благополучных семьях, оказав-шихся не готовыми к длитель-ному совместному нахождению всей семьи в замкнутом про-странстве, поскольку привыкли к активности, частым поездкам, различным мероприятиям, раз-влечениям и т.д.Причём паника, подавленное 
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состояние и другие негативные проявления наблюдаются не только у женщин, но и у мужчин, которые из-за пандемии часто теряют работу и потому стано-вятся агрессивными.Н.Б. Заявьялова назвала хорошей тенденцией стрем-ление мужчин обращаться за психологической помощью. Она отметила, что самоизоляция стала своего рода «лакмусовой бумажкой» для выявления не-здоровых, неконструктивных отношений в семьях. Если у представителей сильного пола имели место какие-то агрес-сивные стремления, которые в обычной обстановке сглажива-лись, то за два месяца изоляции они «выстрелили».Директор кризисного центра отметила, что в сложившихся условиях необходимо искать новые формы психологической работы, но в удаленном режи-ме это трудно выполнить. Тем не менее, проводятся кон-сультации по скайпу и теле-фону, вебинары, в том числе в формате zoom-конференций, видеозанятия, в частности, в мужской группе психотерапии и поддержки. В наиболее сложных случаях клиентов забирают в стационар кризисного центра для оказания им комплексной помощи.Логическим продолжением обсуждения семейной пробле-матики стал доклад председате-ля региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Мо-сквы», члена Общественной па-латы столицы Натальи Никола-евны Карпович. Она рассказала, что сегодня деятельность РОО 

сосредоточена вокруг оказания юридической помощи, органи-зации детского летнего отдыха, при этом 600 волонтёров из возглавляемой ею организации ежедневно помогают попавшим в трудную жизненную ситуацию людям. Главными проблемами в текущих условиях Наталья Николаевна назвала, во-первых, обеспечение продуктами, одна-ко этот вопрос городом решен – многодетные семьи получают продуктовые наборы и техниче-ские средства для обеспечения дистанционного образования детей бесплатно. Хотя не все школы выдали многодетным семьям электронные устройства для обеспечения удалённого обучения, отметила Н.Н. Карпо-вич, но есть надежда, что вопрос будет решён к сентябрю – нача-лу нового учебного года. Наталья Николаевна отмети-ла, что, к сожалению, в число нуждающихся в поддержке и материальной помощи не по-

пали многие семьи, имеющие детей в возрасте 17-18 лет, хотя им также необходимы льготы и помощь, поскольку они несо-вершеннолетние и обучаются в различных учебных заведени-ях. Т.А. Потяева согласилась с необходимостью подготовить обращение к мэру Москвы для оказания поддержки таким ре-бятам. Они растут, подчеркнула московский омбудсмен, и по-тому нуждаются даже в боль-шем количестве еды, одежды, средств для обучения, чем дети других возрастов, на которых пособия выдаются. Глава РОО «Объединение мно-годетных семей города Москвы» отметила, что многие многодет-ные родители сейчас оказались без средств к существованию, поскольку были самозанятыми или индивидуальными пред-принимателями, и эту проблему тоже нужно решать. Выступление А.В. Бабушкина – правозащитника, обществен-ного деятеля, писателя, предсе-
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дателя МОБО «Комитет за граж-данские права», члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и пра-вам человека, было посвящено защите прав детей и молодёжи. Андрей Владимирович про-комментировал обращения, поступившие из Российского государственного социального университета в возглавляемый им «Комитет за гражданские права», Аппарат столичного омбудсмена и Совет при Прези-денте РФ по правам человека об отчислении студентов в период пандемии из этого вуза и высе-лении их из общежития.В условиях карантинных мер, отметил А.В. Бабушкин, на-блюдались нарушения прав студентов. Во-первых, не все вузы оказались готовы к дистан-ционному обучению, и многие назначенные лекции и семина-ры не проводятся. Во-вторых, не решен вопрос, как должна проводиться аттестация в сложившейся обстановке, в том числе защита дипломных работ. В-третьих, немало студентов столкнулось с потерей доходов. Для решения данного вопроса докладчик предложил обратить-ся в мэрию Москвы с просьбой о единовременных выплатах студентам, проживающим в столице и лишившимся доходов из-за пандемии.Катастрофой для многих стало выселение из общежитий. «Пионером» в данной сфере стал РГСУ, начавший массово  отчис-лять студентов и выселять их из общежития за неуспеваемость и нарушения правил изоляции. Причём условия изоляции изна-чально были созданы невыно-

симые: указом по университету обучающимся было запрещено покидать пределы общежития. Нравственно сомнительным нужно признать отчисление из вузов «за неуспеваемость» в условиях, когда многие лекции и семинары не состоялись.Один студент попал в вопию-щее положение, решив помочь тяжело больной девушке, остро нуждавшейся в лекарствах. Руководство РГСУ не приняло во внимание, что этой студентке необходим регулярный приём препаратов. Её товарищ на свой страх и риск, с большим тру-дом, при помощи полиции, смог покинуть пределы общежития, чтобы сходить в аптеку, однако по возращении он не только не был впущен внутрь и оказался отчислен из вуза – у него даже 

не приняли купленные лекар-ства для передачи больной! А.В. Бабушкин предложил Т.А. Потяевой создать при Уполно-моченном по правам человека в городе Москве особый эксперт-ный совет по делам студентов (дополнительно к существу-ющему Молодёжному совету), поскольку именно у студентов существует множество сложных, специфических вопросов и про-блем, требующих решения.Следующей темой стал летний отдых детей. По этому поводу правозащитник получил немало обращений. Родители беспоко-ятся, будет ли организован дет-ский отдых в летние месяцы?Затем А.В. Бабушкин затронул проблемы лиц, оказавшихся при начавшейся пандемии запер-тыми в хостелах, причём неко-
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торые из них были вынуждены буквально выживать за счёт за-канчивающихся личных средств при том, что ни префектура, ни управа не смогли или не захо-тели организовать их питание. Невыносимые условия, по сло-вам правозащитника, созданы и в так называемых комнатах обогрева (для лиц без опреде-лённого места жительства), где на площади в 50 квадратных метров сосредоточено по 50 человек!А в центрах занятости от граждан требуют справки от работодателей, прекративших своё существование, из-за чего тысячи людей не могут полу-чить пособия по безработице. Непростая ситуация сложи-лась, как отметил обществен-ный деятель, вокруг инфекци-онных больниц. Ещё в феврале была предпринята попытка провести их мониторинг на предмет готовности к панде-мии коронавируса, однако во многие из них общественные проверяющие не получили до-ступ, а большинство клиник, 

в которых удалось побывать, оказались категорически не готовы к вызовам времени: отсутствовали маски и иные средства защиты, не были организованы изоляторы, вывешены информационные стенды и т.д. Освещая работу системы  УФСИН в условиях пандемии, А.В. Бабушкин высоко оценил работу тюремных врачей, под-черкнув, что, в целом, столич-ные СИЗО справились с коро-навирусной «атакой», однако возмутился отсутствием прин-ципиальной позиции следствен-ных и судебных органов, кото-рые были призваны разгрузить переполненные московские изоляторы во избежание вспы-шек заболеваемости в условиях скученности людей в камерах. Это не было сделано, как и не был услышан призыв правоза-щитников отпустить всех за-держанных, не представляющих угрозы для общества, под до-машний арест и/или подписку о невыезде.Безобразной назвал руко-

водитель МОБО «Комитет за гражданские права» ситуацию с дезинфекцией поверхностей в общественных местах и на транспорте.По всем озвученным вопросам А.В. Бабушкин попросил соста-вить обращения в соответству-ющие департаменты Правитель-ства Москвы с просьбой дать оценку каждому негативному явлению, разобраться и решить проблемы.Организация выдачи элек-тронных пропусков, по мнению правозащитника, провалилась, поскольку во множестве случаев люди не могли получить пропу-ска по двое суток. Одновремен-но он обратил внимание на мас-совые случаи задержания людей в 100 метрах от дома и неправо-мерного оформления штрафов, что, на его взгляд, подрывает авторитет власти в глазах граж-дан. А.В. Бабушкин предложил отменить непопулярные среди большинства представителей гражданского общества меры.Также А.В. Бабушкин предло-жил раздавать лицам, «нефор-мально занятым» и в настоящее время оказавшимся буквально перед угрозой голода, хотя бы минимальные продуктовые на-боры, а закрытые в настоящее время предприятия обществен-ного питания привлечь к продо-вольственной помощи людям, оказавшимся в тяжёлой ситуа-ции. За это рестораторам можно было бы выделять дотации из городского бюджета.Уполномоченный по правам человека в городе Москве, от-вечая А.В. Бабушкину, пояснила, что уже взяла под контроль ситуацию в РГСУ. По её рас-
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поряжению было привлечено максимальное количество экс-пертов для объективной оценки сложившейся вокруг вуза и его общежития ситуации, в том числе из Генеральной проку-ратуры, Министерства науки и др. Для решения данной проблемы Аппарат Уполномо-ченного по правам обратился также в Союз ректоров россий-ских вузов, однако ответ ещё не получен.Вопрос организации детского отдыха Т.А. Потяева попросила прокомментировать Уполномо-ченного по правам ребёнка в го-роде Москве О.В. Ярославскую. Ольга Владимировна рассказа-ла, как ведётся обсуждение дан-ного вопроса в рабочей группе при столичном Правительстве, какие решения предлагаются или приняты и уже начинают реализовываться. Затем московский омбудсмен предоставила слово генерал-майору внутренней службы, начальнику УФСИН России по городу Москве Сергею Анато-льевичу Морозу. С.А. Мороз информировал участников совещания о сложившейся си-туации в системе исполнения наказаний, организации каран-тинных мер, лечения лиц (как заключённых, так и персонала СИЗО) с подозрением на забо-левание Сovid-19, об открытии лаборатории по диагностике Сovid-19, позволяющей выпол-нять до 200 анализов в сутки. Руководитель столичного УФСИН отметил, что в связи с пандемией количество заклю-ченных существенно умень-шено, многие отпущены под домашний арест, и впервые за 

долгое время в следственных изоляторах Москвы отсутству-ет перелимит, а в некоторых учреждениях возник даже не-большой недолимит. Тему эпидемиологической ситуации в СИЗО и ИВС про-должила журналистка и право-защитник Ева Михайловна Меркачева. Хотя следственные изоляторы и изоляторы вре-менного содержания первона-чально совсем не были готовы к пандемии коронавируса и не имели средств защиты, их руководителям и сотрудникам удалось за сутки исправить ситуацию, подчеркнула она.Е.М. Меркачева назвала наи-более частые нарушения прав человека в период пандемии, с точки зрения лиц, содержа-щихся в столичных учреждени-ях системы УФСИН. Это отказы брать анализ на Сovid-19 у всех заключённых по их прось-бе, проблемы с медицинским обслуживанием (отложенные операции, невозможность обследования у узкого специ-

алиста, сложности положения онкологических больных), трудности с получением жиз-ненно важных медикаментов в условиях запрета передач от родственников, отмену еже-дневных прогулок, низкое качество питания, перебои в работе интернет-магазинов в СИЗО, ограничение числа звон-ков близким (и это при запрете свиданий из-за эпидемии) и, наконец, массовую отправку заключённых из московских СИЗО в регионы до подачи апелляций. Завершая тему защиты прав заключённых, выступил за-меститель начальника Отдела по содействию защите прав и свобод граждан Антон Юрье-вич Штыков. Он рассказал о по-ступивших в Аппарат Уполно-моченного по правам человека обращениях по соблюдению и защите прав заключённых в условиях пандемии, а также о результатах постоянного мо-ниторинга данной проблемы. Антон Юрьевич констатировал, 
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что все ранее озвученные пра-возащитниками проблемы по нарушению прав заключённых имели место, но после обраще-ния сотрудников Аппарата в систему УФСИН многие вопро-сы или решены, или находятся в стадии решения. Одной из последних высту-пила С.А. Войтас – директор ГБОУ «Центр реабилитации образования № 7». Светлана Анатольевна рассказала, что, несмотря на введённый режим самоизоляции, в возглавля-емом ею реабилитационном центре продолжают действо-вать небольшие оздоровитель-ные группы для детей врачей и работников социальной защи-ты, непосредственно участвую-щих в борьбе с коронавирусом, и проводятся дистанционные реабилитационные занятия с детьми-инвалидами. Переходя к проблемам дис-танционного обучения, С.А. Войтас перечислила наиболее острые из них: нехватка обо-рудования, неготовность части педагогического состава и его негибкость в работе с цифро-выми технологиями, необходи-мость создания образователь-ного контента нового формата. Современный электронный учебник, подчеркнула она, не устраивает ни родителей, ни обучающихся. С ним неудоб-но работать. Контент должен быть разбит на небольшие фрагменты, чтобы дети могли легче их усваивать. Директор реабилитационного интерната предложила посвятить данным проблемам следующее заседа-ние Общественного экспертно-го совета. 

Эстафету подхватила пред-седатель Совета Московской городской ассоциации роди-телей детей-инвалидов, член Общественной палаты Москвы Ю.И. Камал. Ей как руководи-телю общественной организа-ции инвалидов неоднократно поступали заявления от роди-телей, воспитывающих детей с инвалидностью, об отсутствии пособий на детей 16-17 лет, сообщила Юлия Игоревна. В то же время она отметила ряд по-ложительных явлений: выдачу продуктовых наборов детям льготных категорий, причём не только в школах и детских са-дах, но и в центрах содействия семейному воспитанию, и т.д. На продуктовую гуманитарную помощь были потрачены зна-чительные благотворительные средства. С чем ещё обращаются роди-тели детей-инвалидов? Такие дети в условиях длительной са-моизоляции полностью лише-ны двигательной активности. В результате теряются навыки самостоятельного передви-

жения и самообслуживания, полученные ранее на реабили-тационных курсах. Пандемия приостановила работу всех реабилитационных центров и реабилитационных программ, поэтому родители детей-ин-валидов просят обеспечить их тренажёрами, не дорогостоя-щими, но способными дать нагрузку и поддержать не-обходимую таким детям дви-гательную активность. Был сделан запрос на имя министра труда и социальной защиты Правительства Москвы Е.А. Стружака, поддержанный Т.Т. Батышевой. Татьяна Тимофе-евна, как отметила Ю.И. Камал, также организовала дистан-ционные реабилитационные курсы в своем учреждении. Но, как и дистанционное обучение, это лишь временная мера, она не может вытеснить реальные очные курсы, очное образо-вание и реабилитационные мероприятия, подчеркнула Юлия Игоревна. В настоящее время проводится опрос, как дети-инвалиды сумели перей-
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ти на удалённую форму обуче-ния, какие при этом выявлены проблемы и какие пожелания у родителей. Родители детей-инвалидов, рассказала далее Ю.И. Камал, часто обращаются с просьбой разрешить прогулки. Посколь-ку в настоящее время данное требование удовлетворить нельзя, было решено организо-вать совместно с центром «Наш солнечный мир» И.Л. Шпицбер-га большую дистанционную реабилитационную программу, получившую высокую оценку родителей. Это очные дис-танционные индивидуальные реабилитационные занятия с детьми и такие же занятия с родителями для преодоления различных кризисных явлений в семьях, особенно если ребё-нок-инвалид имеет ментальное нарушение, а также консульта-ционные вебинары, на которых разъясняется порядок полу-чения дополнительных льгот, продуктовых наборов, рецеп-тов на лекарства, заочного прохождения Бюро МСС и т.д. Глава МГАРДИ подчеркнула, что её организация находится в постоянном взаимодействии с органами исполнительной власти, благодаря чему удается решать самые разные вопросы.Особо Юлия Игоревна вы-делила тот факт, что колл-центр принимал заявления на помощь только у лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями старше 18 лет. После подключения всех ЦСО и окружных управлений соц-защиты Москвы помощь стала оказываться и молодым, и детям-инвалидам.

В настоящее время обще-ственная организация вы-ступила с предложением постепенного возвращения реабилитационных программ, тем более что ограничения по карантину начинают посте-пенно отменять. Московский омбудсмен поддержала все предложения Юлии Игоревны.Последним на онлайн-засе-дании выступил председатель Молодежного общественно-го экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в городе Москве Д.И. Лыткин. Денис Игоревич рассказал, как осуществляет-

ся волонтерство в условиях пандемии силами Молодёж-ного совета при омбудсмене, подчеркнув, что члены Мо-лодёжного экспертного со-вета входят во все основные общественные организации и движения волонтёров, работа-ющие в Москве. Он предложил подготовить список кандидатур в Молодёж-ный экспертный совет от раз-личных студенческих сооб-ществ, так как, по его словам, такие сотрудники в составе совета оказались бы чрезвы-чайно полезными. Т.А. Потяева поддержала эту инициативу. Затем Уполномоченный по правам человека в городе Москве подвела итоги встре-чи, озвучила основную тему следующего заседания Обще-ственного экспертного совета, посвященную защите прав вра-чей, и призвала членов Совета всесторонне подготовиться к рассмотрению данной пробле-мы.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Мой сосед По квартире инкогнито Про-
дал долю в квартире дрУгоМУ лицУ. Я 
Против этой сделки. МогУ ли Я выкУ-
Пить долю соседа?Да, можете. В соответствии с п. 2 ст. 246 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) участник долевой собствен-ности вправе по своему усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с со-блюдением при ее возмездном отчуждении правил, предусмотренных ст. 250 ГК РФ.В силу п. 1 ст. 250 ГК РФ при продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные участники долевой собствен-ности имеют преимущественное право покуп-ки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях.Продавец доли обязан известить в письмен-ной форме остальных участников долевой собственности о намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых продает ее. Если остальные участники долевой собственно-сти откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в праве собственности на движимое имущество в течение десяти дней со дня извещения, про-давец вправе продать свою долю любому лицу (п. 2 ст. 250 ГК РФ).При продаже доли с нарушением преиму-щественного права покупки любой другой участник долевой собственности имеет право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя (п. 3 ст. 250 ГК РФ).

доПУскаетсЯ ли Учет Показаний 
счетчиков По ПоказаниЯМ 
индивидУальных ПриБоров Учета воды,  
У которых закончилсЯ Поверочный 
интервал, но они ЯвлЯютсЯ 
раБотающиМи?Согласно п. 80 Правил предоставления комму-нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Прави-тельства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предостав-лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Правила), к использованию допускаются приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении един-ства измерений. В силу п. 81(12) Правил прибор учета счита-ется вышедшим из строя в случае истечения межповерочного интервала поверки.Если потребитель не передает показания ИПУ, то расчет платы за коммунальные услуги осуществляется в соответствии с Правилами: первые три месяца – по среднемесячному потре-блению, оставшиеся периоды – по нормативу (п. 59 «б» и п. 60 Правил).Таким образом, расчет платы за коммуналь-ные услуги за период по истечении межпове-рочного интервала поверки ИПУ законодатель-ством не предусмотрен. 
галяув равиль альбертович,
советник отдела по содействию защите прав 
и свобод граждан аппарата Уполномоченно-
го по правам человека в городе Москве
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ервой поставила вопрос защиты прав заключённых сама Татьяна Александровна Потяева. Перечисляя в своём вступительном слове наиболее актуальные заявки, поступив-шие в её Аппарат за 5 недель противоэпидемических меро-приятий, она особо отметила обращения от лиц, содержащих-ся в СИЗО города Москвы. При этом Т.А. Потяева подчеркнула, что люди, находящиеся в усло-виях ограничения свободы, не способны самостоятельно себя защитить. Их обращения, как пояснила Уполномоченный по правам человека, носили раз-ноплановый характер. Наиболее частые запросы были связаны с неоказанием или недостаточ-ным оказанием медицинской помощи, с контролем эпиде-миологической обстановки и соблюдением санитарных норм в следственных изоляторах. При 

Столичные СИЗО
справились	с	коронавирусным	вызовом

одной из приориТеТныХ ТеМ, сТояВшиХ на поВесТке дня онлайн-за-
седания общесТВенного эксперТного соВеТа при сТоличноМ Упч, 
сТала защиТа праВ лиц, содержащиХся В МоскоВскиХ сизо, В 
УслоВияХ пандеМии коронаВирУса. П
решении данных вопросов, по словам омбудсмена, Аппарат Уполномоченного тесно сотруд-ничал с руководителем столич-ного Управления ФСИН Сергеем Анатольевичем Морозом. Это позволило своевременно полу-чать достоверные сведения, как соблюдается эпидемиоло-

гический режим в каждом из московских СИЗО. Убедиться в надёжности принятых мер по предотвращению распростране-ния коронавирусной инфекции в местах ограничения свободы в городе Москве смогла Федераль-ный уполномоченный по правам человека Татьяна Николаевна 
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Москалькова, посетившая сто-личные следственные изолято-ры. О необходимости помощи московским СИЗО говорили так-же председатель Общественного экспертного совета Л.К. Айвар, общественный деятель, член Со-вета при Президенте РФ по раз-витию гражданского общества и правам человека А.В. Бабушкин, журналист Е.М. Меркачева и другие участники заседания.В частности, А.В. Бабушкин высоко оценил работу тюрем-

ных врачей, но настоятельно потребовал разгрузить пере-полненные московские изо-ляторы во избежание вспышек заболеваемости в условиях скученности людей в камерах. По его мнению, следственные и судебные органы пренебрегли этим требованием представи-телей общественного контроля, отказавшись отпустить всех, не представляющих угрозы для общества, задержанных под до-машний арест и/или подписку 

о невыезде. Данное заявление опроверг приглашённый на онлайн-совещание руководи-тель столичного УФСИН гене-рал-майор внутренней службы С.А. Мороз, подробно рассказав о режиме особых условий (пред-усмотренном законодатель-ством РФ), введённым в связи с угрозой пандемии коронавируса во всех учреждения УФСИН Москвы с 31 марта. Так, все следственные изоляторы были закрыты на полный карантин, кроме СИЗО № 7 и СИЗО № 12, работающих на приём вновь поступающих заключённых. Ут-верждены группы сотрудников, действующих в круглосуточном режиме в течение 15 дней с размещением их на внутрен-ней территории без выхода за пределы СИЗО. В настоящее время на службе находится 995 человек. Разработана схема стационар-ного лечения лиц с подозрением на заболевание Сovid-19. На базе инфекционного отделения больницы МСЧ-77 развернуто 100 койко-мест для госпитали-зации, в случае необходимости, коронавирусных больных. В соответствии с санитарно-эпи-демическими нормами созданы 

люди, наХодящиеся в УсловияХ 
оГРаничения свободы, не способны 
самосТояТельно себя защиТиТь
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санитарные зоны – «грязная» и «чистая» – для отделения и санобработки. В 15 двухместных палатах (30 койко-мест) уста-новлены порты подачи кислоро-да. В отделении интенсивной те-рапии установлен кислородный концентратор, от которого вы-ведено 6 портов выдачи кисло-рода. Приобретены 15 дополни-тельных мобильных аппаратов ИВЛ, 10 кислородных баллонов по 40 л каждый, 3 кислородных концентратора. Ещё 4 таких же концентратора находятся в стадии закупки. Общее количе-ство портов выдачи кислорода составляет 45 единиц. Согласно анализу специалистов-эпидеми-ологов и инфекционистов этого количества более чем достаточ-но. В случае острой необходимо-сти увеличения коечного фонда филиал психиатрической боль-ницы на 235 мест будет переобо-рудован и перепрофилирован в инфекционный стационар. На базе филиала больни-цы функционирует ПЦР-лаборатория по диагностике Сovid-19, способная выполнить до 200 анализов в сутки. По состоянию на 19.05.2020 про-ведено уже более 4000 исследо-ваний. Сформирован запас средств защиты: маски для защиты органов дыхания (339 тыс. штук, из которых 3 тыс. штук – много-разовые), двухмесячный запас перчаток – 88 тыс. пар. Дезин-фицирующие средства – 1,5 т, ориентировочный запас – 200 дней. Дезифектанты для обра-ботки поверхностей – 1,2 т (35 дней). В наличии также имеются противовирусные препараты и препараты для симптоматиче-

ской и патогенной терапии. Для пополнения запасов средств защиты на базе СИЗО и коло-нии-поселения организовано изготовление многоразовых марлевых повязок для защиты органов дыхания. В настоящее время уже выпущено 17200 таких масок, ими обеспечены не только сотрудники и заключен-ные следственных изоляторов, но и подразделения Росгвардии. В СИЗО № 6 организован выпуск защитных костюмов – 250 штук. Сотрудники СИЗО № 7 и № 12, работающих на приём за-ключенных, несут службу в защитных костюмах, поскольку неизвестно, больные или здо-ровые подследственные к ним поступают. В связи с пандемией количе-ство содержащихся в москов-ских СИЗО было существенно уменьшено, многие отпущены под домашний арест, в связи с чем, как поделился с участ-никами заседания генерал С.А. Мороз, впервые за очень долгое время в следственных изоля-

торах столицы не наблюдается перелимита. Общий лимит всех учреждений УФСИН по городу Москве составляет 9214 чело-век, на 19.05.2020 в них содер-жалось 9070 человек, то есть более 100 мест свободны. При этом, – отметил глава столично-го УФСИН, – в больнице нахо-дятся 5 заключённых, у которых выявлен и подтверждён Роспо-требнадзором Сovid-19,  а ше-стой пациент уже выздоровел.Тему продолжила журна-листка и правозащитник Ева Михайловна Меркачева. Хотя следственные изоляторы и изо-ляторы временного содержания первоначально совсем не были готовы к пандемии коронавиру-са и не имели средств защиты, их руководителям и сотрудни-кам удалось за сутки исправить ситуацию, отметила она. По мнению Е.М. Меркачевой, это произошло по причине строгого общественного контроля. Вме-сте с тем, подчеркнула правоза-щитник, сегодня общественный контроль во многих московских СИЗО затруднён, поскольку туда не пускают проверяющих. Единственным источником информации о положении в местах ограничения свободы оказываются жалобы заключён-ных. Журналистка перечислила типы наиболее частых нару-шений прав человека в период пандемии с точки зрения лиц, содержащихся в столичных учреждениях системы УФСИН. Прежде всего, это отказ брать анализ на Сovid-19 у заключён-ных, имеющих признаки про-студных заболеваний. Но  так происходит и в целом по городу. Т.А. Потяева подтвердила, что 
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подобные заявления поступают и к ней от обычных москвичей. Остаются и другие претензии к медицинскому обслуживанию: отложенные операции, невоз-можность обследования у узко-го специалиста. Е.М. Меркачёва особо подчеркнула необходи-мость повышенного внимания медиков  к онкологическим больным, требующим постоян-ного контроля и лечения неза-висимо от пандемии. Больные раком не могут ждать, сказала она. Их нужно вовремя вывозить в профильные клиники, прово-дить необходимые анализы и процедуры, делать операции. Ещё одна острая проблема – отсутствие жизненно важных медикаментов. Раньше такие препараты заключённые чаще всего получали от родственни-ков, но в условиях пандемии родственные передачи продук-тов и лекарств прекратились. Е.М. Меркачева предложила вернуться к практике аптек в системе УФСИН или позволить заключенным заказывать те или иные препараты через ин-тернет. Третья проблема – невыход на прогулку. В некоторых СИЗО арестантов не выводили гулять уже 3 дня и даже больше. Но из-за пандемии коронавируса в похожей ситуации массово оказались все москвичи, отме-тила Ева Михайловна, к тому же в изоляторах не хватает сотруд-ников для конвоирования.Е.М. Меркачева отметила жалобы заключённых в СИЗО на низкое качество питания и попросила руководителей и сотрудников УФСИН взять на заметку просьбу: готовить по-

меньше блюд из кислой капу-ты. В рамках вопроса питания арестантов находятся и про-блемы вегетарианцев, которые в последнее время вынуждены голодать (также из-за отсут-ствия посылок от родственни-ков), поскольку практически вся общая пища готовится с мясом.Отдельную тему составляют жалобы на работу интернет-ма-газинов в СИЗО. По этому поводу проводился, как отметила жур-налистка, специальный круглый стол с участием правозащитни-ка А.В. Бабушкина и руководите-лей системы интернет-торговли в местах ограничения свободы. Результатом стали значитель-ные улучшения в данной сфере – сейчас в изоляторах можно в удаленном режиме приобрести предметы первой необходи-мости. Раньше ситуация была 

очень тяжёлой, в СИЗО № 7, например, из-за недостаточного ассортимента нельзя было даже заказать ручку, чтобы написать апелляцию или жалобу.Ещё одна группа жалоб – мас-совая отправка заключённых из московских СИЗО в регионы до подачи апелляций. Это было продиктовано противоэпидеми-ческими соображениями, чтобы сократить время пребывания людей в Москве (лидирующей по количеству инфицированных Сovid-19). Е.М. Меркачева под-черкнула, что будет настаивать перед руководством УФСИН города Москвы, чтобы людей не этапировали до апелляции, поскольку это нарушает права заключённых (по мнению их самих).Последняя важная проблема заключённых, о которой упо-

на базе Филиала одноГо из 
медУчРеждений сисТемы УФсин ГоРода 
москвы была оТкРыТа диаГносТическая 
пРц-лабоРаТоРия
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мянула Ева Михайловна, – огра-ничения лиц, содержащихся в СИЗО, при их звонках близким. Она посетовала, что в ситуации, когда запрещены свидания, заключённым не даётся возмож-ность пообщаться с родными хотя бы по телефону, видеосвязи, не используются в полной мере возможности современных тех-нологий, и призвала начальника УФСИН обратить внимание на данную проблему. Её поддержала Уполномоченный по правам че-ловека в городе Москве, добавив, что также считает чрезвычайно существенным не только этот вопрос, но и контроль за состо-янием онкологических больных и своевременное оказание им необходимой медпомощи.Председатель Экспертного совета Л.К. Айвар от имени Красного Креста внесла пред-ложение поставить в столичные СИЗО 100 витаминных комплек-сов «Супрадин» для сотрудников и тех заключённых, кому по состоянию здоровья особенно требуется профилактика про-студных заболеваний и под-держка иммунитета.Завершая тему защиты прав заключённых в местах ограни-чения свободы, выступил за-меститель начальника отдела по содействию защите прав и свобод граждан Аппарата Упол-номоченного Антон Юрьевич Штыков, отметив, что все ранее озвученные правозащитника-ми проблемы нарушения прав заключённых имели место, и аналогичные жалобы (отказ в проведении анализа на Сovid-19, закрытие интернет-магазинов, запрет передач от родственни-ков, скученность заключённых 

в камерах и др.) неоднократно поступали в Аппарат московско-го омбудсмена, однако после об-ращения сотрудников Аппарата в систему УФСИН многие вопро-сы были решены или находятся в стадии решения.Отвечая на выступления пред-ставителей правозащитного сообщества, начальник Управле-ния ФСИН по городу Москве ге-нерал-майор С.А. Мороз расска-зал, что в весенние месяцы 2020 года наблюдается тенденция снижения числа вновь поступа-ющих заключённых (с 800–900 человек в месяц в январе-марте до 600 человек в апреле, причём на первую половину мая посту-пило только 250 новых арестан-тов) и при сохранении данной тенденции перелимита камер удастся избежать. Анализируя 

причины отказа от тестирова-ния на Сovid-19, он объяснил, что руководство УФСИН об-ратилось в Роспотребнадзор с просьбой провести необходимое тестирование заключенных, од-нако ограниченные возможно-сти Роспотребнадзора не позво-лили это осуществить. Данную проблему удалось решить, когда 8 апреля на базе филиала одно-го из медучреждений системы УФСИН была открыта диагно-стическая ПЦР-лаборатория. Сегодня тесты на Сovid-19 в обязательном порядке прово-дятся всем вновь поступающим заключённым (сразу при посту-плении в СИЗО и повторно через 15 дней, проведённых на каран-тине), а также всем убывающим из Москвы по этапу. Тестирова-ние также проходят все сотруд-ники системы. В заключение С.А. Мороз поблагодарил Л.К. Айвар за предложение «витаминной» гуманитарной помощи и заявил, что его ведомство с радостью ее примет после проведения всех необходимых проверочных мероприятий. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

что БУдет с БездоМныМи?На улицы города выезжает мобильная служба «Социальный патруль». Столичный Департамент труда и социальной защиты населения начал дополнительную раз-дачу еды бездомным людям. Получить ее мож-но ежедневно в пункте оказания срочной социальной помощи, который открыт в Центре социальной адаптации имени Е.П. Глинки. В центре подготовлено 1084 места для бездо-мных. У обратившихся за помощью измеряют температуру. Соблюдаются также другие меры предосторожности, рекомендованные Роспо-требнадзором.
Полезные контактыдля граждандля бизнеса
горЯчаЯ линиЯ По коронавирУсУ+7 (495) 870-45-09 (ежедневно, с 08:00 до 21:00) – уточним любую информацию о коронавирусе; – поможем с доставкой продуктов и лекарств (для пенсионеров и горожан с хроническими заболеваниями); – примем заявку, если вам не оказали медицин-скую помощь.
слУжБа Психологической Поддержки+7 (495) 150-54-45 (ежедневно, с 09:00 до 20:00)
стать донороМ ПлазМы крови (длЯ 
ПереБолевших коронавирУсоМ)+7 (495) 870-45-16 (ежедневно, с 09:00 до 19:00)

стать волонтероМ— помощь в стационарах и поликлиниках (есть работа без контактов с пациентами) https://dobro.ru/vacancy/10000426 – помощь с доставкой лекарств и продуктов +7 (800) 200-34-11 мывместе.мосволонтер.рф – оборудование временных стационаров (без контактов с пациентами) +7 (903) 003-09-42 – помощь пациентам, которые лечатся дома (во-лонтерство для переболевших коронавирусом) https://mycareer.moscow/
если вы остались Без раБоты+7 (495) 705-75-75
оФициальный телеграМ-канал оПера-
тивного штаБа Москвы По ситУации 
с коронавирУсоМ«Коронавирус. Оперштаб Москвы» @COVID2019_official с мобильных устройств
что делать, если Я живУ в одной квар-
тире с ПациентоМ с коронавирУсоМ или 
орви?Вам нужно провести в самоизоляции 14 дней. Это инкубационный период болезни.Если пациент лечится дома, вы остаетесь дома на весь период лечения и дополнительно на 14 дней после его выздоровления.Если пациент направлен в больницу, вам не-обходимо соблюдать самоизоляцию 14 дней с момента последнего контакта.Если вы живете с пациентом с ОРВИ, вы може-те выйти из дома при обращении за экстренной медицинской помощью и при иной прямой угро-зе жизни и здоровью, в ближайший магазин или аптеку, выгулять собаку или вынести мусор.
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онорство крови невозможно в отрыве от здорового образа жизни. Установлены специаль-ные правила – кто и как может стать донором. К донации точно не допустят людей, переболев-ших гепатитом, туберкулезом, сифилисом, имеющих онколо-гические заболевания, ВИЧ-инфекцию, а также некоторые другие болезни. Нанесение татуировок и пирсинга, дли-тельные командировки или от-дых в других странах – причина временного отказа потенциаль-ному донору. Сдать кровь может не просто полностью здоровый человек, а еще и не имеющий вредных привычек – никотин и алкоголь являются времен-ными противопоказаниями к донорству. Именно поэтому часто говорят, что популяри-зация донорства – это вклад в 

здоровый образ жизни

Доноры - 
герои	нашего	времени

ежегодно 14 июня оТМечаюТ ВсеМирный день донора. Можно ска-
заТь, проФессиональный праздник, поТоМУ чТо быТь посТоянныМ 
донороМ – эТо насТоящая рабоТа. Д
общественное здоровье. Отрад-но, что в ряды доноров и даже почетных доноров вступает всё больше молодежи, пропаганди-рующей здоровый образ жизни.Стоит отметить, что Департа-мент здравоохранения города Москвы, ГБУЗ «Центр крови им. О.К. Гаврилова ДЗМ» вместе с партнерами из социально ори-ентированных некоммерческих и волонтерских организаций 

(ВОД «Волонтеры-медики», Национальный фонд развития здравоохранения и др.) еже-годно присоединяются к Все-мирному дню донора, проводят различные мероприятия по популяризации донорства крови и компонентов – от информаци-онных кампаний в СМИ и ин-тернете до выездных донорских акций в вузах и государствен-ных организациях. 
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В 2020 году совместно с мо-сковским региональным от-делением ВОД «Волонтеры-ме-дики» организованы выездные мероприятия «Следуй за мной! #ЯответственныйДонор» для студентов и волонтеров Москвы в Московском государственном медико-стоматологическом уни-верситете им. А.И. Евдокимова и Российском университете друж-бы народов. Больше 200 человек смогли безопасно сдать кровь. Информационно-просвети-тельское мероприятие провели и для школьников, которые пока не могут стать донорами (до 18 лет). В социальных сетях традиционно к 14 июня запусти-ли «донорские флешмобы» – как питается донор, как готовится к донации, сколько литров сдал и т.д.В Москве донорские инфор-мационно-просветительские мероприятия проходят не толь-ко в июне. К примеру, 20 апреля отмечают Национальный день донора, и в этом году он был посвящен помощи пациентам с коронавирусной инфекцией (донации плазмы, содержащей 

антитела). В августе ежегодно проводится всероссийская «Суб-бота доноров», а в течение года – ряд специальных мероприя-тий, направленных на популя-ризацию и развитие донорского движения.У многих жителей нашей стра-ны донорство крови вызывает вопросы и беспокойство. Один из самых популярных вопросов-мифов – это отсутствие необхо-димости в донорской крови в спокойное, мирное время, когда не происходит чрезвычайных 

происшествий. Каждый день в Москве пациентам нужна кровь для переливания. Поскольку небольшое несчастное про-исшествие с потерей крови у пострадавших может произойти в любую минуту, поэтому важно иметь запас крови и компонен-тов, а это можно сделать толь-ко при регулярных донациях. Кроме того, врачи часто слышат фразу «У меня распространен-ная группа крови, моя кровь не нужна», что тоже миф. Рас-пространённые группы крови нужны в большом количестве хотя бы потому, что пациентов с этими группами также много. Кровь всех групп требуется по-стоянно, особенно сейчас, когда в больницах возобновляется проведение отложенных из-за пандемии плановых операций.Сегодня много говорят о со-циальных героях. Доноры одни из них. Их никто не заставляет и не вынуждает сдавать кровь. Но раз за разом они приходят к врачам, закатывают рукав и раз-решают забрать частичку себя ради спасения жизни других. 
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з-за обязательного режима самоизоляции пострадавшие от домашнего насилия и агрес-сор оказались надолго за-пертыми в одном помещении. Количество жалоб о побоях и конфликтах начало расти еще в марте, но это далеко не полная картина. Руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия адвокат Мари Давтян отмечает, что, когда жертва постоянно нахо-дится рядом с агрессором, ей 

в	условиях	пандемии
Домашнее насилие

с МарТа 2020 года Весь Мир начал жиТь В УслоВияХ пандеМии и но-
Вой реальносТи, где большУю долю по поддержке УязВиМыХ грУпп 
граждан Взял на себя секТор нко. с МарТа количесТВо обращений 
В ценТр защиТы посТрадаВшиХ оТ доМашнего насилия при консор-
циУМе женскиХ нпо Выросло на 30 %. Только В Мае В ценТр об-
раТилось 138 челоВек, а Всего В разныХ регионаХ россии адВокаТы 
ценТра ВедУТ около 70 дел, сВязанныХ с сиТУацией доМашнего 
насилия. 

И
бывает сложно даже позвонить и попросить о помощи. Мы оказываем юридическую помощь пострадавшим, а это 

процесс достаточно длитель-ный и требует усилия от че-ловека, попавшего в сложную и опасную ситуацию. Поэтому 

актуальная проблема

софья Русова
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мы предполагаем, что после окончательного снятия каран-тинных мер нас ожидает еще одна волна обращений. В Центре рассказали, что за помощью преимущественно обращаются женщины, чаще всего женщины с детьми. Пожилые люди обращаются редко, но чаще всего пожилые 

люди плохо осведомлены как о самой проблеме домашнего насилия, так и о возможности получить помощь, не во всех регионах и населенных пун-ктах есть доступ к интернету и современным гаджетам.Пытаясь привлечь внимание к обострившейся проблеме на-силия в начале апреля девять 

российских общественных ор-ганизаций, включая Консорци-ум женских неправительствен-ных объединений, работающих с жертвами домашнего наси-лия, обратились к Правитель-ству Российской Федерации и органам государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой принять срочные меры для обеспечения защиты пострадавших. Меры, предложенные правозащитни-ками, актуальны и сейчас.Для защиты пострадавших от домашнего насилия на тер-ритории России необходимо обеспечить достаточное число мест в убежищах или организа-циях, временно используемых в качестве убежища (например, в гостиницах). В большинстве городов России убежища для пострадавших от насилия либо не созданы вообще, либо в них не хватает мест для раз-мещения всех, кому требуется помощь. Часто для принятия в убежище необходимо нали-чие регистрации в городе или регионе и медицинских доку-ментов.Необходимо публично осуж-дать любые проявления до-машнего насилия, распростра-нять информацию о доступных 

в слУчаяХ ФизическоГо насилия и 
сеРьезныХ УГРоз (напРимеР, УбийсТвом) 
незамедлиТельно звониТе в полицию и 
подРобно сообщайТе о слУчившемся. 
ТРебУйТе обеспечиТь вашУ безопасносТь! 
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в России и отдельных регионах службах помощи, разъяснять сотрудникам полиции их обя-занность незамедлительно реа-гировать на сообщения о на-силии в семье и обеспечивать безопасность пострадавших. Отдельно встал вопрос при-влечения к ответственности пострадавших от домашнего насилия, вынужденных нару-шить карантин или режим изо-ляции. Адвокат Мари Давтян рассказала, что в Центр обра-тилось несколько женщин, на которых пытались составить административный протокол о нарушении режима самоизо-ляции, хотя они просто спасали свои жизни. После коллектив-ного обращения НКО, занима-ющихся проблемой домашнего насилия, МВД дало официаль-ный ответ, что «нарушители режима самоизоляции в состо-янии крайней необходимости, в том числе в ситуации семей-но-бытового насилия, не долж-ны нести ответственность». Мари Давтян рассказала, как жительнице Москвы пришлось нарушить режим самоизоляции из-за агрессии мужа, который позже уведомил полицию, что его жена покидала квартиру: «С женщиной связался участко-вый по поводу нарушения ре-жима самоизоляции. Мы отпра-вили участковому этот ответ МВД, объясняя, что в подобной ситуации протоколы не нужны. При этом по обращению самой женщины о насилии ответа не было». Адвокат привела пример, когда полицейские и вовсе отказались приехать по со-общению жительницы Москвы 

о домашнем насилии: «Они выразили опасение, что она бо-леет, и предложили написать заявление участковому». «По крайней мере, говоря о Москве и Московской области, я могу сказать, что сотрудники поли-ции при обращениях отвечают, что они заняты контролем за соблюдением режима изоля-ции. Об этом они несколько раз говорили нашим пострадав-шим, отказываясь приходить к ним». К сожалению, жилищные условия большинства семей не 

позволяют им изолироваться друг от друга, особенно если речь идет о многодетных се-мьях. В условиях длительного пребывания дома необходимо постараться не поддавать-ся паническим настроениям и депрессии. Если началось психологическое давление, которое может закончиться физическим насилием, человек должен продумать свой план безопасности, стараться не оставаться в закрытых про-странствах наедине с агрессо-ром и опасными предметами, которые он может применить. 
как защититьсЯ от агрес-
сораНе привлекая его внимания, нужно собрать сумку со всем необходимым: документами, деньгами, запасным теле-фоном, лекарствами, заранее оговорив возможную ситуацию с другими членами семьи или друзьями, которым можно до-верять.Если вы решили помочь со-седям, то должны оценить свои 

актуальная проблема
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Россия осТаеТся 
одной из немноГиХ 
сТРан, Где 
оТсУТсТвУеТ закон, 
защищающий 
жеРТв домашнеГо 
насилия. в ценТРе 
УвеРены, если бы 
закон был пРиняТ 
до пандемии, 
посТРадавшие 
были бы лУчше 
защищенысилы. Если вы уверены, что го-товы вмешаться, постарайтесь подняться к ним в сопровожде-нии, заранее узнайте мобиль-ный телефон участкового и обязательно сообщите ему о происходящем. В любом случае только в полномочиях полиции пройти в квартиру и выявить, что происходит.Если ситуация опасная и кри-тическая, звоните по номеру 112 с мобильного телефона.В случаях физического на-силия и серьезных угроз (на-пример, убийством) незамед-лительно звоните в полицию и подробно сообщайте о случив-шемся. Требуйте обеспечить вашу безопасность! Если у вас побои или трав-мы, необходимо обратиться не только в полицию, но и в трав-мопункт, чтобы зафиксировать телесные повреждения. Если такой возможности нет, идите в поликлинику или вызовите скорую помощь. Во время осмо-тра сообщите, при каких обсто-ятельствах получены побои, кем они нанесены, когда и где. 

ноМера телеФонов, кУда 
Можно оБращатьсЯ в слУ-
чае доМашнего насилиЯВсероссийский телефон для женщин, пострадавших от домашнего насилия, –  +7 800 7 000 600. Служба работает в круглосуточном режиме.Телефон доверия центра помощи пережившим сексу-альное насилие «Сестры» – +7 (499) 901 02 01.Юридическая помощь: Центр защиты пострадав-ших от домашнего насилия при Консорциуме жен-ских НПО http://wcons.net/uridicheskayapomochs/ (форма онлайн-обращения за юри-дической помощью), почта: wcons@wcons.net, телефон: (495) 690-63-48.
сПравочноКонсорциум женских непра-вительственных объединений работает с 1993 года, защищая права и интересы женщин на территории всей России. Организация сотрудничает с органами власти, чтобы со-

вершенствовать законодатель-ство, и следит за соблюдением конституционного права на равные возможности. В орга-низацию обращаются за бес-платной помощью в случае дискриминации на работе, невыплат социальных посо-бий или в ситуации домашнего насилия. В конце 2017 года организация начала реализа-цию проекта «Центр помощи пострадавшим от домашнего насилия» при финансовой под-держке «Фонда президентских грантов». Адвокаты Центра сопро-вождали резонансные дела Маргариты Грачевой, Галины Каторовой, Анны Вербы и се-стер Хачатурян.Руководитель Центра Мари Давтян является соавтором проекта Федерального закона «О профилактике семейно-бы-тового насилия».
 художник дарья ахмедова
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ень социального работника отмечается в России в 20-й раз. Социальная сфера широко раз-вита – сегодня меры социальной поддержки получают более 4 млн человек, то есть фактиче-ски каждый третий горожанин.«Соцзащита предоставляет помощь различным категориям жителей. Традиционно это пен-сионеры, инвалиды и дети, оставшиеся без попечения роди-телей. Но это также и семьи, ока-завшиеся в трудной жизненной ситуации, люди, которые поте-ряли работу и не могут длитель-ное время её найти. За услугами могут обратиться москвичи, нуждающиеся в психологиче-ской поддержке, женщины, ко-торые ищут временный приют и помощь юристов», – сообщила Анастасия Ракова.Социальное обслуживание на дому регулярно получают 

Москвичи
пользуются	мерами	соцподдержки

8 июня В россии оТМечаеТся день социального 
рабоТника. сисТеМа социальной защиТы В сТо-
лице за последние годы преТерпела значиТельные 
изМенения. о ее ТрансФорМации рассказала за-
МесТиТель Мэра МоскВы по ВопросаМ социаль-
ного разВиТия анасТасия ракоВа.

128 тысяч москвичей старше-го поколения. Соцработники оказывают им  необходимую помощь не только в достав-ке продуктов и лекарств, но и в приготовлении пищи, уборке квартиры.Во время пандемии корона-вируса удалось эффективно перестроить работу сферы социальной защиты так, чтобы оказывать помощь всем людям, кому она потребовалась. С конца марта жители старше 65 лет, 

люди, имеющие хронические заболевания, и жители, леча-щиеся дома от коронавируса, находились в режиме изоляции. Социальные службы разом полу-чили почти 2 миллиона новых потенциальных клиентов.«Чтобы стало возможным охватить существующую нагруз-ку, в феврале-марте мы за не-сколько недель переориентиро-вали на эту работу тех людей, которые раньше находились в офисах, центрах социального 

Д

социальная защита
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обслуживания. Все они «вышли в поля» и стали оказывать по-мощь людям на дому», – расска-зала вице-мэр.На базе реабилитационных центров были организованы обсерваторы – центры, прини-мавшие людей с подозрением на коронавирусную инфекцию или тех, у кого болезнь протека-ла в легкой форме.Социальные работники не только обеспечивали жизнедея-тельность пожилых людей, но и пытались скрасить их досуг. Так, во время самоизоляции более 

21 тысячи участников проекта «Московское долголетие» про-должали заниматься по 20 на-правлениям в режиме онлайн – от танцев и шахмат до уроков компьютерной и финансовой грамотности.В социальной сфере продол-жается работа над всеми ключе-выми проектами. Приоритетом остается забота о жителях стар-шего возраста. Ведется работа над расширением сети совре-менных клубных пространств – «Мой социальный центр». Это места, где созданы все условия 

для проведения досуга. Там можно поиграть в теннис, по-читать книжку, найти едино-мышленников, организовать книжный клуб и др.«Мой социальный центр – это, по сути, новая философия пространства. Мы предлагаем качественную инфраструкту-ру, возможность интересно и с пользой проводить время. Конечно, проект в первую оче-редь ориентирован на жителей старшего возраста. Этот  формат начал активно приживаться в городе. В прошлом году были открыты пять таких центров, до начала эпидемии запустили в работу еще два. Очень наде-юсь, что до конца года мы смо-жем открыть еще три центра. И если эта новая форма работы понравится москвичам, мы по-стараемся, чтобы в каждом округе столицы таких центров было несколько», – подчеркнула вице-мэр. Продолжается работа по изме-нению стандартов и технологий стационарных услуг для про-живающих в психоневрологи-ческих интернатах. Происходит взаимодействие с общественны-ми организациями, экспертами, чтобы качественно и клиентоо-риентированно предоставлять услуги, обновляется инфра-структура всей сети центров социального обслуживания.Всего в городе работают 176 учреждений системы со-циальной защиты. В них тру-дятся более 40 тысяч человек. Их главная задача – сделать так, чтобы изменения в социальной сфере были заметны и полезны москвичам.

всеГо в ГоРоде РабоТаюТ 176 УчРеждений 
сисТемы социальной защиТы. в ниХ 
ТРУдяТся более 40 Тысяч человек. иХ 
Главная задача – сделаТь Так, чТобы 
изменения в социальной сФеРе были 
замеТны и полезны москвичам
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абота в социальной сфере – непростая и ответственная. Пандемия показала, что у нас работают неравнодушные люди. Соцработники оказывали помощь самым нуждающимся, тем, кому пережить самоизо-ляцию труднее всего. Нет ни одного направления соцзащи-ты, которого бы пандемия не заставила измениться, начиная с центров социального обслу-живания и заканчивая стаци-онарными учреждениями. Мы полностью трансформировали все механизмы работы. За вре-мя действия временных огра-ничительных мер сотрудники центров социального обслужи-вания Москвы предоставили жителям города без малого 4 миллиона различных социаль-ных услуг, более 470 тысяч из них – это заявки, поступившие 

Миллионы услуг
оказали	московские	соцработники	

за	время	самоизоляции
об эТоМ сообщила заМесТиТель Мэра МоскВы по Вопро-
саМ социального разВиТия анасТасия ракоВа на ВсТрече с 
соТрУдникаМи социальной сФеры.

«Р
на специально созданную го-рячую линию комплекса соци-ального развития по вопросам COVID-19», − рассказала Анаста-сия Ракова.Вице-мэр поздравила работ-ников системы социальной защиты с профессиональ-

ным праздником. Участники встречи обменялись добрыми пожеланиями, а сотрудники соцзащиты рассказали о своей профессии, о том, как она из-менилась во время пандемии и даже прочли стихи, посвя-щенные своей работе. Встреча 

социальная защита
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состоялась в ресурсном центре «Отрадное».День социального работника в стране отмечается уже в двад-цатый раз. Юбилейный год стал особенным для всей системы соцзащиты. Из-за пандемии социальные службы трансфор-мировались, а нагрузка на со-трудников увеличилась. Прихо-дилось принимать экстренные решения, менять технологии и подходы, часто жертвовать личными интересами ради интересов тех, кто находится под опекой социальных служб. Вице-мэр отметила профессио-нализм сотрудников, которым удалось за короткий срок пере-строить свою работу.

«Мы объединили усилия и единой командой смогли по-мочь каждому, кто нуждается 

в помощи. Объединились и вы-строили работу и между своими учреждениями, и с коллегами из здравоохранения. Наладили работу с медиками, больница-ми, бригадами скорой помощи. Сработали слажено и эффектив-но», – рассказал Евгений Стру-жак, руководитель Департамен-та труда и социальной защиты населения города Москвы, ми-нистр Правительства Москвы.Анастасия Ракова подчер-кнула, что впервые система соцзащиты столкнулась с не-обходимостью организовать обсервационные отделения. Сотрудники справились с по-ставленной задачей, перешли на новые технологии работы, благодаря чему удалось сдер-жать распространение инфек-ции. Многим учреждениям 

мноГим УчРеждениям пРишлось 
пеРепРоФилиРоваТься, измениТь подХоды 
к РабоТе, чТобы помощь, коТоРая 
оказывалась до пандемии, соХРанялась в 
полном объеме
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пришлось перейти на вахто-вый метод работы. Участники встречи рассказали о своем опыте.Вице-мэр добавила, что уч-реждениям социальной защиты удалось снизить нагрузку ме-дицинских стационаров.  Мно-гим учреждениям пришлось перепрофилироваться, изме-нить подходы к работе, чтобы помощь, которая оказывалась до пандемии, сохранялась в полном объеме.«Когда началась пандемия, мы расширили свою целевую группу. Начали дистанционно заниматься с детьми с инва-лидностью, которые раньше получали помощь в реабилита-ционных центрах», – сообщила Светлана Воловец, директор ГБУ «Научно-практический центр медико-социальной ре-абилитации инвалидов имени Л.И. Швецовой».С начала режима повышенной готовности в Москве соци-альным службам города было поручено обеспечить услугами людей из группы риска, соблю-дающих режим самоизоляции: 

людей старше 65 лет и с хрони-ческими заболеваниями. Так к постоянным получателям услуг центров социального обслужи-вания добавились более 1,85 млн новых потенциальных получателей, которые до пан-демии в социальные службы не обращались.За время самоизоляции со-трудники центров социального обслуживания бесперебойно доставляли всем нуждающимся 

технические средства реабили-тации, помогали в оформлении социальных электронных сер-тификатов на продукты пита-ния. Практически для каждого из 128 тысяч жителей столицы, постоянных получателей услуг, социальный работник – это близкий друг.  Профессия социального ра-ботника, находящегося сегодня наряду с медиками на передо-вой борьбы с коронавирусом, приобрела особо значимый статус. О соцработниках с уважением и благодарностью говорят тысячи людей. А сами сотрудники рассказали трога-тельные и добрые истории о своих буднях в период каран-тина: более ста таких расска-зов опубликованы на портале «Я дома». В мае был проведен конкурс на лучшую историю. В голосовании приняли участие более 96 тысяч благодарных москвичей. Победителем кон-курса стала история с говоря-щим названием «Пусть миром 

социальная защита
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правит доброта», рассказыва-ющая об участии социального работника в спасении жизни пожилого москвича.Участники встречи обменя-лись добрыми пожеланиями и обсудили перспективы выхода из режима самоизоляции.«У каждого из вас есть свои наработки, свой опыт, который мы, конечно, возьмем в нашу будущую работу. Пандемия отступает, и на повестку дня выходит вопрос организации социальных услуг в новых условиях. Мы должны сделать все, чтобы не допустить рас-пространения инфекции в будущем. Расслабляться ни в коем случае нельзя, мы долж-ны свести риски заражения к минимуму», –  подвела итоги встречи Анастасия Ракова.
становление совреМен-
ной систеМы соцзащитыСоциальные структуры в со-временном виде начали фор-мироваться в 1990-е годы. В 

связи с реорганизацией струк-туры органов исполнительной власти Москвы и в целях улуч-шения обслуживания пенсионе-ров и инвалидов всеми видами социальной помощи 8 октября 1991 года принято постанов-ление Правительства Москвы № 145 «О создании Комитета социального обеспечения и помощи пенсионерам и инвали-дам» для оказания необходимо-

го содействия всем нетрудоспо-собным гражданам столицы.В 1992 году на основании постановления Правительства Москвы впервые принята ком-плексная программа мер соци-альной поддержки отдельных категорий москвичей. Тогда же органы социального обеспе-чения были переименованы в органы социальной защиты на-селения, и был создан Комитет социальной защиты населения.Уже в 1994 году на реализа-цию мер социальной защиты малообеспеченных граждан из городского бюджета и внебюд-жетного Фонда социальной защиты населения было на-правлено более 1,3 триллиона рублей.В Москве действовало 623 от-деления социальной помощи на дому, которые обслуживали  74 721 человека. Для сравне-ния: в 1990 году такую помощь получали лишь 30 085 человек.Бурный рост центров соци-ального обслуживания в городе отмечался в 1997–1998 годах: открывались новые здания, 
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расширялся спектр услуг и штат специалистов.В соответствии с распоряже-нием Правительства Москвы от 31 декабря 2002 года «О созда-нии условий для пенсионного обслуживания населения города Москвы Пенсионным фондом Российской Федерации» с 1 января 2003 года назначение пенсий и других социальных выплат начинает осуществлять государственное учреждение – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по городу Москве и Московской области.В 2005 году произошла за-мена натуральных льгот де-нежными компенсациями. С 1 января 2005 года льготная категория граждан получила право пользования социаль-ным пакетом и право на полу-чение ежемесячных денежных выплат. Стоимость социаль-ного пакета устанавливается в размере 450 рублей. В него входят проезд в пригородном транспорте, бесплатное лекар-ственное обеспечение, санатор-но-курортное лечение и проезд к месту санаторно-курортного лечения. Закон предусматри-вал, что с января 2006 года льготники смогут выбирать между социальным пакетом и получением соответствующей денежной суммы.А уже в 2011 году на реали-зацию социальных программ направляется более половины бюджетных средств города.Департамент социальной за-щиты населения города при-нимает государственную про-грамму «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012–2016 годы», которая позже 

была продлена до 2018-го. Глав-ными целями программы стали повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке, и сокра-щение бедности за счёт разви-тия адресных форм социальной защиты населения.Для этого улучшается каче-ство социального обслужива-ния, вводятся новые формы социальных услуг, развивается социальная помощь на дому. В 2014 году услуги гражданам пожилого возраста и инвали-дам предоставляли 34 террито-риальных центра социального обслуживания, три центра со-циального обслуживания и 32 стационарных учреждения.Пенсионерам, зарегистриро-ванным по месту жительства более 10 лет, с 2014 года уста-новлена доплата до городского социального стандарта, а тем, кто живёт по одному адресу менее 10 лет, до прожиточного минимума.

В столице функционируют ав-томатизированная система ве-дения общегородского регистра лиц с ограничениями жизне-деятельности и автоматизиро-ванная система учёта объектов городской инфраструктуры и контроля за их адаптацией для инвалидов.В 2015 году Департамент труда и занятости населения города Москвы объединился с Департаментом социальной защиты населения города, новый орган стал называться Департамент труда и социаль-ной защиты населения города Москвы.С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-сийской Федерации». Система социальной защиты Москвы сегодня проходит этап реформирования и модерниза-ции.

социальная защита
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ПсихологическаЯ ПоМощь 
в Москве Государственное бюджетное учреждение «Московская служ-ба психологической помощи на-селению» создано в 2003 году. Специалисты помогали людям в самых страшных чрезвычай-ных ситуациях: поддерживали москвичей, пострадавших в результате террористических актов на станциях метро «Авто-заводская» и «Рижская», техно-генной катастрофы в «Трансва-аль-парке».Сегодня это сеть городских подразделений психологиче-ской помощи, работающих в каждом районе Москвы. Специ-алисты бесплатно проводят ин-дивидуальный прием, семейное консультирование, групповые формы работы, психологиче-скую профилактику, реабили-тацию, диагностику, а также комплексное методическое сопровождение.С 2004 года специалисты вы-пускают журнал «Психология для жизни». Он выходит раз в месяц и распространяется бес-платно. Каждый номер посвя-щен актуальной теме в сфере психологии.
социальнаЯ защита се-
годнЯСегодня в систему столич-ной соцзащиты входят 176 организаций. Это Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы; 11 окружных управлений соцза-щиты и 164 стационарных и нестационарных учреждения социальной защиты населения, включая центры социального обслуживания, клубные город-

ские пространства «Мой со-циальный центр», пансионаты для ветеранов труда, психо-неврологические интернаты, реабилитационные центры, центры содействия семейному воспитанию, Кризисный центр помощи женщинам и детям, семейные центры, Центр соци-альной адаптации имени  Е.П. Глинки, Центр занятости населения города Москвы «Моя работа», специализированный центр занятости «Моя карье-ра», Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Професси-онал», Московский городской центр условий и охраны тру-да, ГУП «Моссоцгарантия» и другие.В столичной соцзащите рабо-

мы должны сделаТь все, чТобы не 
допУсТиТь РаспРосТРанения инФекции 
в бУдУщем, должны свесТи Риски 
заРажения к минимУмУ

тают более 40 тысяч человек, 14 % из них – мужчины.Сегодня в Москве меры со-циальной поддержки получают более 4 млн человек, то есть каждый третий горожанин. В Москве на надомном обслужи-вании состоит почти 128 тысяч человек, нуждающихся в оказа-нии социальных услуг.
P.S. Напомним, пожилые люди старше 65 лет, жители с хроническими заболеваниями, а также москвичи с COVID-19, проходящие лечение на дому, могут обратиться за социаль-ными услугами на горячую линию комплекса социального развития 8 (495) 870-45-09. За-явки принимаются ежедневно, с 08.00 до 21.00.
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о пандемии в Центр занятости населения обращалось за раз-личными услугами почти 500 человек в день. С введением временных ограничительных мер и увеличением пособия по без-работице в апреле ежедневно поступало около 8 тысяч заявок. С 29 марта благодаря Центру за-нятости населения новую работу нашли уже 5 198 соискателей.Центр «Моя работа» ежедневно взаимодействует с работодате-лями и обновляет банк вакансий. Сегодня для соискателей доступ-но около 40 тысяч актуальных предложений. На рынке труда востребованы услуги в различных сферах. Он-лайн-продажи и сервисы влекут за собой спрос на всех сотрудни-ков индустрии – это логистика, складские работы, онлайн-серви-сы, smm-сопровождение и работа колл-центра.Работодатели активно нани-

Центр «Моя работа»
за	время	пандемии	трудоустроил	

более	5	тысяч	москвичей
по УказУ Мэра МоскВы Все УслУги ценТра заняТосТи населения 
были переВедены В дисТанционный ФорМаТ. ценТр «Моя рабоТа» 
оказыВаеТ поМощь МоскВичаМ В поиске рабоТы В режиМе онлайн. 
Уже более 5 Тысяч соискаТелей были ТрУдоУсТроены за ВреМя пан-
деМии.Д
мают менеджеров по продажам, курьеров и водителей. Большая нагрузка сейчас и на сферу здра-воохранения. На рынке труда вы-рос спрос на медицинских сестер и сиделок.В период пандемии некоторые работодатели ищут высококвали-фицированных сотрудников, ока-завшихся без работы. Например, сейчас требуется руководитель в компанию, занимающуюся про-ектированием объектов инфра-структуры железнодорожного транспорта, с зарплатой более 

250 тысяч рублей. Один из сото-вых операторов ищет территори-ального менеджера по продажам с зарплатой в размере 180 тысяч рублей.Для того чтобы найти работу, соискатели могут зайти на пор-тал mos.ru в проект «Моя работа» и дистанционно подать онлайн-заявку на поиск работы или самостоятельно ознакомиться с перечнем «горящих» вакансий.Услуга по поиску подходящей работы также доступна в 35 офи-сах системы «Мои документы»  по предварительной записи на портале mos.ru. Чтобы обра-титься лично, гражданам необ-ходимо заранее создать личный кабинет на сайте центра «Моя работа» либо авторизоваться, ис-пользуя логин и пароль учетной записи портала «Госуслуги» или mos.ru, и заполнить онлайн-заяв-ку на получение услуги.Задать вопрос или получить консультацию по оформлению государственных услуг можно по телефону 8 (495) 705-75-75.

актуальная проблема
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как киноактер трУдоУ-
строилсЯ БлагодарЯ цен-
трУ «МоЯ раБота»Пандемия внесла коррективы в привычную жизнь людей. Для минимизации риска заражения временно приостановлены съем-ки фильмов, сериалов, закрыты кинотеатры. Многие люди, заня-тые в кинопроизводстве, от гри-меров, операторов, костюмеров до профессиональных артистов, сценаристов, режиссеров, времен-но находятся без работы. Кто-то просто ожидает, когда все вер-нется на круги своя, а 37-летний актер Василий Долгих в самый разгар пандемии стал почтальо-ном.«Я уверен, что фильмы обяза-тельно скоро снова начнут сни-мать, и жду этого с нетерпением. Кино – очень важная часть моей жизни: долго сидеть без дела я не могу, – рассказывает Васи-лий. – Поэтому обратился в Центр 

занятости через сайт, вскоре мне подобрали вакансию почтальона. То, что я хотел! У меня был опыт, года два ходил с тяжелой сумкой, дело знакомое».В службу занятости Василий впервые обратился в 2010 году. За плечами было высшее образо-вание и диплом менеджера эко-номического факультета МАТИ, служба в легендарной Таманской дивизии и... несколько неудачных попыток трудоустроиться.«Я не понимал, почему такое происходит со мной, было состо-яние шока. Потом работал в двух-трех солидных организациях, но по странному стечению обстоя-тельств всегда находился чело-век, который занимал мое место: не было у меня надежного тыла, что сделаешь. Года четыре про-маялся, а потом пошел работать грузчиком, дворником. Верите – отпустило!» – говорит Василий.Сейчас рабочий день почтальо-

на 1 класса Василия начинается в 6.30 утра. Сначала он расклады-вает корреспонденцию по поряд-ку, согласно маршрутному листу, затем отправляется в путь. «На моем участке много жилых домов. Москвичи выписывают са-мые разные издания, от популяр-нейших «Комсомолки» и «Лизы» до  незнакомых мне СМИ. За день по маршруту прохожу около 5-6 километров. После того как разнесу газеты и журналы, воз-вращаюсь на участок и присту-паю к разносу заказной корре-спонденции. Если есть срочные бандероли, посылки, приходится идти в третий раз. Сейчас особые требования к безопасности – нам выдают маски, перчатки одно-разовые, антисептик. И так день за днем, километр за киломе-тром», – сообщил Василий.В кино Василий Долгих начал сниматься в 2016 году, играл и в художественных, и докумен-тальных фильмах.«Как-то случайно попал на теле-шоу. Познакомился там с кастинг-директором сериалов, он при-гласил меня на съемки фильма. Фильмография у меня скромная, но есть работы в достаточно известных картинах. Я сыграл криминалиста в сериале «След», дьяка – в «Борисе Годунове», санитара – в «Графе Бессонове». Из-за пандемии, к сожалению, отложен на неопределенный срок выход фильма «Стрельцов» ре-жиссера Ильи Учителя, там у меня роль друга известного советского футболиста. Самого Стрельцова играет Александр Петров. Наде-юсь, что мне доведется сняться во многих фильмах. Было бы интересно сыграть почтальо-на», – делится своими мечтами Василий.
источник: «вечерняя Москва»

ценТР «моя РабоТа» ежедневно 
взаимодейсТвУеТ с РабоТодаТелями и 
обновляеТ банк вакансий
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бсуждение начала председа-тель Общественного экспертно-го совета при Уполномоченном по правам человека в городе Москве Людмила Константинов-на Айвар, в настоящее время ра-ботающая в качестве волонтёра Московского Красного Креста. Она рассказала, что волонтё-рами КК за период карантина было доставлено более 350 про-дуктовых наборов нуждающим-ся: многодетным семьям, мало-имущим, участникам Великой Отечественной войны, ветера-нам труда. По словам Л.К. Айвар, это стало возможно, в том числе, благодаря членам Экспертно-го совета, координировавшим помощь отдельным группам граждан – Наталье Николаевне Карпович (многодетные семьи), Анастасии Николаевне Чжу (ветераны) и Вере Александров-не Лекаревой, поддержавшей 

Общественного	экспертного	
совета	при	УПЧ

Волонтёры

О
людей, помогающих животным. Была также оказана гуманитар-ная помощь четырём детским домам. Кроме того, как сообщи-ла Людмила Константиновна, ежедневно волонтёры совмест-но со службой социального 
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страхования выезжают к людям, заразившимся коронавирусной инфекцией, и старикам, находя-щимся в полной самоизоляции (около 20 адресов).В настоящее время, рассказа-ла она, ожидается поступление 

константин Галузин

пандеМия коронаВирУса осложнила жизнь МногиХ МоскВичей, на-
ХодиВшиХся В режиМе саМоизоляции, поэТоМУ ТеМа ВолонТерсТВа 
приобрела чрезВычайнУю акТУальносТь. Вопросы поМощи попаВ-
шиМ В ТрУднУю жизненнУю сиТУацию людяМ оказались В ценТре 
ВниМания УчасТникоВ заседания общесТВенного эксперТного 
соВеТа при УполноМоченноМ по праВаМ челоВека В городе МоскВе, 
прошедшего В ФорМаТе ВидеоконФеренции на плаТФорМе ZOOM. 
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партии новых аппаратов ИВЛ, и совместно с Правительством Москвы будет приниматься решение о том, как их распре-делять между медицинскими учреждениями. Передача раз-личных медикаментов боль-ницам также входит в задачи волонтёров и осуществляется постоянно, добавила она.Среди возможных форм помо-щи, необходимых в настоящее время, глава Общественного экспертного совета назвала также юридическую и психоло-гическую поддержку, которую проводят волонтёры. Тем более что многие люди действитель-но очень сильно страдают от самоизоляции и нахождения в замкнутом пространстве, начи-ная, что называется, сходить с ума; одновременно растёт число случаев семейного насилия.

Т.А. Потяева поинтересовалась у председателя Экспертного со-вета, не сталкивались ли волон-

тёры при осуществлении своей деятельности с трудностями, будь то препоны со стороны ор-ганов власти, муниципалитетов, руководителей организаций? Людмила Айвар ответила, что сейчас главная проблема всех волонтёров (а их под её руко-водством находится более 250 человек) – получение электрон-ных пропусков. Многим до-бровольцам сейчас приходят штрафы за якобы нарушенную самоизоляцию, назначение ко-торых приходится обжаловать в установленном законом по-рядке, однако не всегда удаётся снять штрафные взыскания, а это означает, что в ряде случаев людям придётся обращаться в суд – и что существует опас-ность массового отказа волонтё-ров продолжать работу. Уполно-моченный по правам человека в городе Москве взяла данный вопрос на контроль.К теме присоединилась и по-

сРеди возможныХ ФоРм волонТёРской 
помощи, необХодимыХ в насТоящее 
вРемя, – юРидическая и псиХолоГическая 
поддеРжка
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стоянный член Общественного экспертного совета при УПЧ Москвы, депутат Московской го-родской Думы, вице-президент Форума женщин Москвы Елена Леонидовна Николаева. Она сообщила, что с первых дней введения усиленных противо-эпидемических мер к ней на-чали поступать обращения от жителей округа, который она курирует. Обращения эти ка-сались самых разных проблем: от соблюдения пропускного режима до положения пожилых людей на самоизоляции. Одним из наиболее болезненных стал вопрос обеспечения продук-тами питания и другими не-обходимыми вещами наиболее уязвимых групп граждан. Чтобы разрешить многочисленные возникшие проблемы, при ве-дущем участии Е.Л. Николаевой был организован волонтёрский штаб округа, подключившийся к общему волонтёрскому движе-

нию «Мы вместе». Как рассказа-ла депутат Мосгордумы, добро-вольцы занялись, прежде всего, формированием и раздачей продуктовых наборов, главным образом представителям стар-шего возраста, ветеранам, а так-же блокадникам, труженикам тыла и тем, кто попал в тяжёлую жизненную ситуацию, не имея родственников. При этом  Е.Л. Николаева отметила, что та-кая работа ведётся, в основном, с теми, кто плохо владеет совре-менными электронными ком-муникаторами: они, в основном, 

звонят в штаб, практически в круглосуточном режиме, причём волонтёров за выезд к нужда-ющимся в помощи в вечернее время  несколько раз пытались оштрафовать.  Логическим продолжени-ем обсуждения волонтёрской проблематики стал доклад председателя региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы», члена Общественной палаты столицы Натальи Николаевны Карпович «Многодетные волонтеры и за-щита прав многодетных семей в условиях пандемии». Она рассказала участникам онлайн-заседания, что в возглавляемой ею организации сегодня 600 волонтёров, и все они имеют постоянные электронные про-пуска для передвижения по городу, в чём помогло объеди-нение «Моя карьера». Благода-ря этому все волонтёры рабо-тают ежедневно. Н.Н. Карпович поблагодарила Л.А. Мясникову и Л.К. Айвар за поддержку, сказав, что благодаря их уси-лиям нуждающиеся получили в общей сложности около 400 тонн продуктов.   В завершение заседания  Т.А. Потяева предоставила слово председателю Молодежного общественного экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в городе Мо-скве Д.И. Лыткину. Денис Игоре-вич рассказал, как организовано и осуществляется волонтерство в условиях пандемии силами Молодёжного совета при омбуд-смене, как его члены работают добровольцами непосредствен-но «в полях», то есть с жителя-

общественный совет
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добРовольцы не счиТаюТ, чТо делаюТ 
чТо-То особенное, они пРосТо оказываюТ 
помощь всем, комУ эТо необХодимо

ми, с некоторыми, в силу необ-ходимости более жёсткой, чем у других самоизоляции, удалённо. В частности, это представите-ли общественной организации инвалидов.Д.И. Лыткин подчеркнул, что члены Молодёжного экс-пертного совета входят во все основные общественные орга-низации и движения, работа-ющие в Москве. Прежде всего, это объединение «Мы вместе», штабы которого размещены во всех административных округах столицы; сообщество социаль-ных волонтёров «Моя карьера» Департамента труда и соцзащи-ты населения, также имеющие штабы в каждом районе при ЦСО. Кроме того, в мае подклю-чился «Общероссийский народ-ный фронт» – волонтёры-меди-ки, которые непосредственно работают с врачами, имеющими признаки заболевания ОРВИ.Глава Молодёжного экс-пертного совета отметил, что с каждым волонтёром заключа-ется гражданский договор, ему предоставляется набор средств защиты (маски, перчатки и др.) 

в необходимом количестве. В круг обязанностей волонтёров входит доставка горячих обедов, памперсов, пелёнок и медика-ментов, отпускаемых по рецеп-там.В колл-центры обращаются не только старики, но и молодые люди, которые имеют инвалид-

ность и не могут выходить из дома. Д.И. Лыткин добавил, что в ряде случаев, из-за большой загруженности волонтёров Красного Креста, приходится брать на себя часть их нагруз-ки, доставляя продукты, в том числе, больным коронавирусом, разумеется, надевая при этом на себя дополнительные средства защиты. Рассказывая о данном направ-лении деятельности Молодёжно-го совета, он отметил, что подо-печные волонтёров относятся к ним с большой благодарностью, а каждый визит дарит непере-даваемые ощущения: часто у лю-дей на глазах выступают слёзы радости. Хотя, как подчеркнул в то же время Денис Игоревич, сами добровольцы не считают, что делают что-то особенное – они просто оказывают помощь всем, кому это необходимо.
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ариса руслановна, что на 
сегодняшний день известно 
об этой инфекции? насколько 
обоснованы предположения 
о ее рукотворном происхож-
дении? какую помощь наука 
может оказать врачам всего 
мира? – Героем всех мировых медиа коронавирус COVID-19 стал в декабре прошлого года. Всего ученые насчитывают несколько 

Москва 
успешно противостоит 

коронавирусу
наш разгоВор с председаТелеМ коМиссии МоскоВской городской 
дУМы по здраВооХранению и оХране общесТВенного здороВья ла-

рисой карТаВцеВой посВящен перВыМ иТогаМ борьбы с коронаВирУ-
соМ COVID-19.

-Л
десятков коронавирусов, боль-шинство которых представляет опасность только для животных. Лишь некоторые из них могут вызвать сравнительно легкие респираторные заболевания 

у человека. И до последнего времени было известно только два исключения, приводящих к тяжелым последствиям у людей, – атипичная пневмония (SARS) и ближневосточный респира-

интервью

Лариса	Картавцева:

светлана анина
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торный синдром. Covid-19 стал в этом ряду очередным, третьим по счету исключением.Что нужно знать об этом коронавирусе? Прежде всего, COVID-19 очень похож на другие респираторные инфекции. Но у больных с ослабленным имму-нитетом он может проходить очень тяжело. В худшем случае этот вирус способен вызвать прогрессирующее разрушение легочной ткани, приводящее к острой неконтролируемой 

дыхательной недостаточности. Или, как говорят специалисты, респираторному дистресс-син-дрому. Даже в этом состоянии современная медицина может оказать действенную помощь. Но этот вирус совсем новый, а значит, для борьбы с ним нужно больше времени. В частности, для создания вакцины и раз-работки самых эффективных методов лечения. Сейчас этим заняты врачи и ученые всего мира, огромную работу прово-дят специалисты московского здравоохранения.Ситуация осложняется тем, что при поражении коронави-русом COVID-19 нет ни одного специфического симптома. Для подтверждения заболевания необходимо тестирование, а развертывание этой системы требует времени и ресурсов.Версии об искусственном про-исхождении COVID-19 действи-тельно звучат, но ни одного доказательства в их пользу не существует. Мы же понимаем, как работают современные масс-медиа, и удивляться таким попыткам раскопать сенсацию не приходится. Но я не люблю конспирологию и всерьез не готова рассуждать на эту тему.

мы Успешно сделали То, с чем не смоГли 
спРавиТься мноГие меГаполисы миРа. 
московские власТи конТРолиРовали 
сиТУацию и всеГда сТаРались РабоТаТь на 
опеРежение
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– как вы оцениваете пред-
принимаемые в Москве меры 
по борьбе с коронавирусной 
инфекцией? насколько они со-
ответствуют первоначальным 
планам? что сегодня наиболее 
актуально в борьбе с эпидеми-
ей?– С самого начала достоверно просчитать сценарий распро-странения инфекции непросто. Как только весь мир узнал о вспышке инфекции в Китае, Ро-спотребнадзор незамедлитель-но отреагировал, внеся предло-жения о необходимых мерах по предупреждению завоза корона-вируса в Россию. Уже в январе в Москве начал работу оператив-ный штаб, специалисты которо-го в режиме реального времени, учитывая весь мировой опыт, непрерывно мониторили ситуа-цию и разрабатывали стратеги-чески выверенные решения. У всех принимаемых городом для противодействия пандемии мер есть очень важная особенность – мы с самого начала работали на опережение. В столице была принята четкая стратегия, глав-ным приоритетом которой было сохранение здоровья и жизней людей.У нас есть три очень важных ресурса в борьбе с этой инфек-

цией. Высочайшая квалифи-кация и самоотверженность врачей и всего медицинского персонала. Отличная оснащен-ность медицинского комплек-са столицы. Компетентность власти, ее мобилизованность и готовность принимать нуж-ные управленческие решения в интересах города и его жите-лей. Результаты налицо, и не случайно в регионах активно используют наш опыт, наши наработки.Нужно понимать, насколько уязвимым для такой инфекции оказывается любой мегаполис, тем более такой, как Москва. Общий рост числа заболевших 

был ожидаем, но в результа-те принятых в городе мер мы избежали тяжелых сценариев. Например, такого, как в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности населения. Пер-вой победой стал достигнутый эффект «сглаживания», который позволил нарастить мощности и мобилизовать все наши воз-можности. Могу сказать, что создаваемый запас прочности достаточно велик и, надеюсь, в полном объеме нам не по-надобится. Конечно, борьба с эпидемией еще не закончена, и, пользуясь случаем, я призываю всех читателей с пониманием отнестись к введенным в Мо-скве ограничениям.Если говорить о наиболее актуальных способах борьбы с коронавирусом, то на первый план выходят даже не меди-цинские, а логистические и управленческие технологии. Например, многим заболевшим пациентам не нужно находиться в стационаре, им достаточно быть дома, под наблюдением врачей, в том числе специали-

интервью
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стов центра телемедицины городского Департамента здра-воохранения. Важно, что была расширена программа обеспече-ния бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекар-ства сейчас получают и жители с проявлениями ОРВИ.
– вы сказали, что городской 

штаб работает с января. как 
Москва готовилась к противо-
стоянию этой пандемии?– Вся современная система управления в Москве устроена так, что готовность к самым раз-ным испытаниям, происшестви-ям и катаклизмам присутствует всегда. Иначе в многомиллион-ном городе нельзя. Постоянно ведется мониторинг возможных угроз и в центр внимания специ-алистов вспышка эпидемии в Ухане попала сразу, как только об том стало известно. Поэтому заградительные мероприятия в Москве начали разрабатываться в самом начале всей этой исто-рии. Еще в январе в Москве был создан штаб, оперативно начали предприниматься необходимые санитарные меры. Пусть даже они сначала не очень бросались в глаза. Но были и врачебные кордоны, и дополнительный контроль за прибывающими на определенных рейсах, и многое другое. В тот момент, когда по-лыхнула Италия и стало ясно, что границами одного Китая дело не ограничится, в Москве уже понимали возможные вари-анты развития событий и что необходимо сделать для исклю-чения самых жестких сценариев.

– насколько можно судить 
по высказываниям экспертов, 
одним из первых признаков 
близкой победы над эпидеми-
ей станет выход на так назы-
ваемое плато. так ли это и от 
чего зависит?– Да, плато следует после вы-хода на пик заболевания. Этот термин означает, что насту-пает более или менее одина-ковый ежедневный прирост заболевших. Когда количество новых случаев заболеваемости сегодня не превышает коли-чества новых случаев вчера. После плато наступает сниже-ние темпов эпидемии. Есть не-сколько сценариев возможного развития событий, которые за-висят от различных факторов. Одним из ключевых является добросовестное соблюдение режима самоизоляции. Каж-дый из миллионов москвичей, выполняющих установленные правила, вносит свой вклад в общее дело.

– что происходит в столице 
с медицинской точки зрения? 
как, с учетом мирового опыта, 
можно оценить предпринима-
емые московскими врачами 
усилия по борьбе с COVID-19, 

что ими используется, какие 
лекарства, прививки, методы 
лечения?– Пока у нас нет вакцины от коронавируса, про прививки говорить не приходится. Но все передовые методы лечения, известные в мире, сейчас без-условно изучаются и использу-ются московским здравоохране-нием.Для этого включились в работу все звенья здравоохра-нения, образовав слаженную систему взаимодействия. Сеть амбулаторных центров, рабо-тающих в режиме 24/7, увели-чила диагностику коронави-руса методами компьютерной томографии. В этом помога-ют референс-центр лучевой диагностики и искусственный интеллект. Используя мощности феде-ральных, городских и частных лабораторий, в 5 раз увеличено количество тестов по сравне-нию с предыдущим месяцем, в 10 раз – объём экспресс-тестов на антитела, почти в 2 раза – вы-являемость инфекции.Сейчас весь медицинский персонал работает в усилен-ном режиме. Поликлиники, стационары, скорая помощь, 
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лаборатории полностью поме-няли привычный ритм работы, чтобы быстрее реагировать на ежедневно меняющуюся ситу-ацию, спасая жизни людей. В столице уже начали возводить временные госпитали для при-ема коронавирусных больных на территориях стационаров и крупных общественных про-странств. В эту секунду тысячи врачей стоят на своих постах, сражаясь с коронавирусом, чтобы наш город как можно скорее вернулся к нормально-му ритму.Мы уже активно используем плазму, полученную от перебо-левших пациентов. Врачи на-зывают это пассивным иммуни-тетом, который спасает жизнь, когда сил собственного организ-ма уже недостаточно.Сейчас в России существуют десятки прототипов препарата против коронавируса, некото-рые из них уже доведены до стадии клинических испыта-ний. Разумеется, Москва вносит самый серьезный вклад в эти исследования.
– Можно ли купить в аптеках 

те препараты, которые при-
знаны наиболее эффективны-
ми? или против коронавируса 
нет явной защиты, кроме 
собственного иммунитета?– Система устроена таким об-разом, что если у вас симптомы ОРВИ, то вы как потенциальный носитель не пойдёте в аптеку за лекарством. А пригласите на дом врача, который приедет и обследует вас, при необходимо-сти сделав тест на коронавирус. И если он окажется положи-тельным, то лечение COVID-19 

себя все возможные симптомы. Конечно, это тоже неправиль-но. К мерам предосторожности во время эпидемии нужно от-носиться внимательно, но ни в коем случае не стоит панико-вать. Не отрицать опасность, но реагировать спокойно и трезво. А, приняв соответству-ющие меры, продолжать жить полноценной жизнью. Главное, не сидеть без дела. Особенно помогает в таких ситуациях забота о других людях, помощь тем, кому труднее, чем вам. Если говорить о Москве, то в целом мы видим, насколько зрелым и достойным является поведение подавляющего большинства на-ших граждан.Хочу подчеркнуть, что у нас и на федеральном, и на городском уровнях ведется грамотная и скоординированная инфор-мационно-просветительская работа. Вся информация откры-та, все события компетентно освещаются и комментируются. Люди понимают, что происхо-

интервью

будет осуществляться строго по назначению врача.
– как вы относитесь к так 

называемым ковид-дисси-
дентам? так называют людей, 
отрицающих опасность ко-
ронавируса. и, в целом, как 
вы можете оценить реакцию 
общества на пандемию?– Каждый имеет право на мне-ние и убеждения. Но главное, чтобы при этом не наносился вред окружающим. Как показы-вает практика, такие «диванные эксперты» очень быстро при-ходят в себя, когда видят реаль-ные масштабы беды. Достаточ-но увидеть в больнице тяжелых пациентов, чтобы в голове все встало на свои места.Такое отрицание чаще всего является обычным желанием спрятаться от проблемы. Услов-но говоря, отреагировать по-детски, от страха накрывшись с головой одеялом. Есть и другая сторона того же страха – мни-тельность, готовность найти у 

мы видим, насколько зРелым и 
досТойным являеТся поведение 
подавляющеГо большинсТва нашиХ 
ГРаждан
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дит и почему власть действует именно так.
– связанные с эпидемией 

ограничения стали серьез-
ным испытанием для многих 
москвичей. что вы можете 
посоветовать нашим читате-
лям, для которых режим само-
изоляции проходит не очень 
легко?– Прежде всего, нужно пра-вильно организовать жизнь в этих непривычных условиях. Использовать происходящее с максимальной пользой. Напри-мер, в период самоизоляции есть возможность сформировать правильный режим дня не толь-ко для себя, но и своих близких. Многие из нас не высыпались в течение рабочей недели, а на выходных не могли под-няться с дивана. Спланируйте свой график так, чтобы хватило времени на полноценный сон, физическую активность, интел-

лектуальное развитие. Давно хотели подучить иностранный язык, пройти курсы повышения профессионального мастерства, принять участие в мастер-клас-се? Вперед, сейчас для этого есть все возможности.А ещё это время дает нам прекрасную возможность со-бираться за столом всей семьей, 

ведь многим из нас раньше это удавалось нечасто. Семейные завтраки, обеды и ужины – это здорово! Особенно, если и гото-вите вы их все вместе. И конеч-но, не забывайте регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их специальным средством, делать влажную уборку, проветривать и увлаж-нять воздух в помещениях.
– насколько ответственно 

москвичи относятся к соблю-
дению режима самоизоляции 
и введенным в городе ограни-
чениям? – Большинство жителей наше-го города хорошо понимают, что происходит. И в этой непростой ситуации ведут себя ответствен-но и сознательно. Отдельных и самых добрых слов заслужи-вают социальные помощники, чьи усилия в период пандемии особенно ценны. Тысячи сотруд-ников горячей линии, волонте-ров и соцработников сегодня стараются сделать жизнь людей на самоизоляции комфортной. Держать этот удар в Москве по-
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могают сотрудники правоохра-нительных органов и всех город-ских служб, которые находятся в режиме постоянной готовности. Но сегодня каждый должен по-нимать меру ответственности перед собой и своими близкими. И не забывать, что уголовным и административным кодексами предусмотрено соответствующее наказание за нарушение огра-ничительных мер. Это касается и распространения панических слухов или фейковых новостей, с которыми сейчас ведется беспо-щадная борьба.
– в предыдущих интервью 

вы упоминали, что делегация 
китайских врачей побывала в 
Москве. Могли бы подробнее 
рассказать об этом визите? 
кто был организатором встре-
чи? с какой целью приезжали? 
какие практические результа-
ты принёс этот визит: обсуж-
дались эффективные методы 
лечения, лекарства, опыт 
коллег из китая по выходу из 
пика эпидемии?– Это была представительная делегация медиков из Китай-ской Народной Республики, которая целую неделю, с 11 по 18 апреля, на экспертном уровне 

изучала ситуацию в московском здравоохранении. Делегацию возглавлял заместитель пред-седателя Народного политиче-ского консультативного совета провинции Хэйлунцзян Хао Ху-эйлун. Визит был организован внутренним комитетом здраво-охранения Китайской Народной Республики, делегация получи-ла статус общенациональной, в ее состав вошли ведущие специ-алисты, которые имеют практи-ческий опыт работы по профи-лактике, диагностике, помощи в экстремальных ситуациях.Они посетили наши стациона-ры, центр телемедицины и дали объективную оценку работы московских специалистов, сражающихся с коронавирусом, отметив их профессионализм и оперативность, а также высокие скорости трансформации отрас-ли, слаженную работу власти.Сейчас мы на уровне по-стоянных рабочих контактов, практически в режиме онлайн, взаимодействуем с учеными и медиками всего мира. Идет взаимный обмен информаци-ей, совместный поиск каких-то решений, накапливается стати-стика и другие данные. Панде-мия коронавируса объединила 

интервью

врачей всего мира, и это само по себе является мощнейшим ин-струментом борьбы с эпидемией.
– если говорить о совре-

менной медицине, насколько 
оправдывает себя метод ра-
боты с пациентами дистанци-
онно? как это происходит из 
центра телемедицины?– Это методика будущего, по-тому что она позволяет ока-зывать квалифицированную помощь в качественно новых условиях. Например, в нынеш-них условиях больные с легкими симптомами могут лечиться дома. Их не нужно класть в боль-ницы на места, больше необхо-димые пациентам в тяжелом состоянии. Использование теле-медицины повышает мобиль-ность системы здравоохранения всей страны и позволяет каче-ственно поднять общий уровень и квалификацию врачей. Это действительно технология буду-щего, и она уже работает у нас.

– Можем ли мы сегодня под-
вести предварительные итоги 
первого этапа борьбы с панде-
мией? что вы можете сказать 
нашим читателям о перспек-
тивах отмены ограничений и 
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главное – вариантах выхода 
из пандемии?– Полномасштабные итоги мы будем подводить после того, как пандемия закончится. Но самые важные выводы уже можно сделать. Прежде всего, Москва справилась с тем этапом борьбы, когда было жизненно необходимо оттянуть пик забо-левания для наращивания не-обходимых ресурсов. Мы успеш-но сделали то, с чем не смогли справиться многие мегаполисы мира. Московские власти кон-тролировали ситуацию и всегда старались работать на опере-жение. Ведь что произошло на этом первом этапе? Принятые решения позволили придать будущему развитию событий принципиально иную, более позитивную вариативность. С первыми испытаниями мы справились достойно, и дальше обязательно доведем дело до окончательной победы. Хотя расслабляться раньше времени ни в коем случае нельзя.

– какой главный урок мы 
должны вынести из этой пан-

демии, охватившей весь мир и 
изменившей жизнь миллиар-
дов людей? если вас попросят 
назвать только один вывод, 
касающийся Москвы, то каким 
он будет?– Мне кажется, что пандемия коронавируса показала всем нам, что такое настоящие, а что – ис-кусственно придуманные цен-ности. Если же говорить о нашем городе, то этот вывод очевиден: в Москве есть эффективная, способная противостоять самым серьезным вызовам и испытани-ям система управления, работаю- щая в интересах граждан. Убеж-дена,  это дорогого стоит.
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юдмила константиновна, 
какой объём гуманитарной 
помощи населению оказывает 
сегодня красный крест?– Только за последние дни в столице с помощью волонтеров «Московского Красного Креста» выполнено более 600 заявок на социальные услуги. Благодаря совместной деятельности соци-альных работников и волонте-ров в Москве совершено уже 300 тысяч добрых дел, и эта цифра продолжает расти. 

– вероятно, процент участия 
волонтёров в этих мероприя-
тиях достаточно большой? – Да, это так. Ряды социальных помощников Москвы существен-но пополнили волонтеры орга-низации «Московского Красного Креста». С конца марта добро-вольческие команды помогают сотрудникам центров социаль-

300	тысяч	добрых	дел	Красного	Креста

«В карантин – 
ты не один!»

людМила консТанТиноВна айВар – докТор юридическиХ наУк, про-
Фессор, почеТный адВокаТ россии, председаТель  общесТВенного 
эксперТного соВеТа при УполноМоченноМ по праВаМ челоВека В 
городе МоскВе. с начала коронаВирУсной пандеМии – ВолонТер 
МоскоВского красного кресТа. людМила консТанТиноВна расска-
зала о деяТельносТи эТой благоТВориТельной организации В  наше 
непросТое ВреМя.  -Л

ного обслуживания выполнять заявки москвичей. Ежедневно социальным работникам помо-гают 10–12 экипажей по 2 чело-века, оснащенных необходимы-ми средствами индивидуальной 
защиты и дезинфекции для доставки заболевшим корона-вирусом продуктов и лекарств. Слаженная работа всех звеньев цепочки: операторов нашей горячей линии, принимающих 

экспертный совет
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звонки; сотрудников ЦСО, за-купающих лекарства и продук-ты питания, которые указаны в заявках; волонтеров Красного Креста, доставляющих все не-обходимое больным москвичам до двери квартиры, позволила в короткие сроки достигнуть впечатляющих цифр выпол-ненных заказов, сохраняя при этом высокое качество работы и безопасность здоровья самих сотрудников и волонтеров.

– кому в первую очередь 
оказывается помощь?– Людям, заболевшим ко-ронавирусом в легкой форме, которым разрешено лечение на дому.Ежедневно поступает от 20 до 80 заявок от людей, заболевших Covid-19, через единую горячую линию по вопросам коронавиру-са, а также напрямую, в район-ные центры социального обслу-живания. За неполный месяц 

было выполнено уже 670 заявок на доставку лекарств, продуктов питания и предметов первой необходимости от заболевших москвичей. Ежедневно заказы доставляются в среднем по 60 

Только за последние дни в сТолице с 
помощью волонТеРов московскоГо 
кРасноГо кРесТа выполнено более 600 
заявок на социальные УслУГи
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адресам. Наибольшее количе-ство поступивших заявок в мае пришлось на СВАО (84 заявки), ЮЗАО (76) и ЮАО (75 заявок).Кроме этого, в сфере внима-ния волонтёров «Московского Красного креста» – ветераны, малоимущие, многодетные се-мьи, мигранты и другие незащи-щённые слои населения, а также различные медицинские и соци-альные учреждения столицы. 
– расскажите об этом, пожа-

луйста, подробнее.– За период развития пандемии коронавируса Московский Крас-ный Крест начал сотрудничество и доставил гуманитарную по-мощь, медикаменты, витамины, средства защиты в ряд городских клинических больниц, поликли-ник, госпиталей, детских цен-тров и ветеранских организаций. Среди «подшефных», например, ГКБ № 52, одна из крупнейших в Москве больниц, которая нахо-дится на переднем крае борьбы с эпидемией Covid-19, оказывает круглосуточную неотложную по-

мощь, здесь трудятся более 2500 сотрудников, в их числе 16 док-торов медицинских наук; ФГБУ «Клиническая больница Управ-ления делами Президента РФ», также находящаяся в эпицентре борьбы с эпидемией корона-вируса, где ежегодно проходят лечение более 15000 пациентов; ГБУЗ «Городская клиническая больница имени С.И. Спасокукоц-кого». Это учреждение здраво-охранения является одним из крупнейших многопрофильных 

лечебных учреждений Москвы. Его операционная бригада, по оценкам зарубежных коллег, входит в тройку лидеров среди 15 мировых клиник, проводит онлайн-операции при помощи роботов. Ежегодно в ГБУЗ про-ходят лечение более 50 тысяч пациентов со всей России. Меди-каментозная и иная гуманитар-ная помощь доставляется также в Детскую городскую клиниче-скую больницу Святого Влади-мира – крупнейшее детское ме-дицинское учреждение; Детскую городскую поликлинику  № 118; Центральную клиниче-скую больницу гражданской ави-ации (ЦКБ ГА), которая является известным в России медицин-ским учреждением, современной многопрофильной организацией, оказывающей амбулаторную и стационарную специализирован-ную медицинскую помощь при всех заболеваниях хирургиче-ского и терапевтического про-филя; а также в Госпиталь для ветеранов войн № 2 – государ-ственное бюджетное учреждение 

экспертный совет
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Департамента здравоохранения Москвы, где функционирует 20 клинических отделений с общим количеством коек 760. 
– кроме лечебных учрежде-

ний, каким еще организациям 
доставляется гуманитарная 
помощь?– Мы передали лекарства, витамины, средства защиты, а также подарки и гостинцы детям в Центр содействия семейному воспитанию «Лесной», который специализируется на лечении и воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Центр основан в 1939 году. Здесь проживают 72 ребен-ка в возрасте от 4 до 18 лет.Московский Красный Крест также оказал гуманитарную помощь Следственному изоля-тору № 7; Кризисному центру помощи женщинам и детям, в котором сегодня находятся те, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Этот Центр специали-зируется на помощи в решении вопросов семейного насилия над детьми и подростками, а также вопросов сексуального или физического насилия над женщинами. Его основная цель – обеспечение максимально полной реабилитации и адапта-ции в обществе и семье, мобили-зация ресурсов для преодоления сложных жизненных ситуаций, содействие сохранению семей несовершеннолетних и юных матерей, профилактика насилия в отношении женщин и детей, повышение родительской от-ветственности и компетентно-сти у мужчин. На поддержку МКК также могут рассчитывать трудовые 

мигранты, которые из-за огра-ничительных мер остались без работы и денег. Мы обеспечи-ваем мигрантов и бездомных питанием: каждую неделю Красный Крест отправляет в Центр миграции в Сахарово по 3–5 тонн продуктов. Кроме того, совместно с благотворительным фондом «Лиза» доставляет пи-тание лицам без определенного места жительства.
– Предусмотрены ли какие-

то массовые акции, связанные 
с обеспечением нужд лиц, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации? как крас-
ный крест привлекает новых 
волонтёров? – В настоящее время столич-ный Красный Крест совместно с Ассоциацией медицинских сестер, объединением «Мото-Москва» при поддержке Депар-тамента труда и соцзащиты населения Москвы проводит ак-цию «В карантин – ты не один!» в поддержку жителей столицы. Программа разработана как раз для помощи всем, кто из-за режима изоляции находится в затруднительном положении.Так, в рамках этой акции по-жилым гражданам и лицам, находящимся в группе риска, доставляются продукты пита-ния, лекарства и товары первой необходимости. Красный Крест также оказывает юридическую, психологическую, методиче-скую помощь гражданам, нахо-дящимся на самоизоляции. Спе-циалисты расскажут людям, как правильно соблюдать правила гигиены и дистанции, сообщат о 
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действиях, которые необходимо предпринять при появлении первых признаков заболева-ния коронавирусом. Помимо этого, доставляется наглядный материал с инструкциями по соблюдению санитарных норм и телефонами скорой помощи, горячей линии МВД.Одновременно в рамках про-ведения акции «В карантин – ты не один!» Московский Красный Крест приглашает волонтеров и добровольцев присоединиться к участию в этой программе и собирает пожертвования для нуждающихся в помощи москви-чей: пожилых, людей с огра-ниченными возможностями и заболеваниями группы риска,  а также детей. 
– людмила константиновна, 

какие ещё проекты реализует 
сегодня Мкк?– Московский Красный Крест обратился к мэрии Москвы с предложением развернуть мас-штабную систему тестирования граждан на иммунитет к коро-навирусу, а также внести по-правки в указ столичного мэра Сергея Семёновича Собянина о 

пропускной системе и открытии предприятий с участием людей, имеющих иммунитет к вирусу. Дело в том, что 30–70 % людей с коронавирусом переболели бессимптомно, поэтому им нет смысла находиться на самоизо-ляции в условиях экономическо-го кризиса, вызванного панде-мией Сovid-19. Представители Красного Креста отмечают, что одобренные Росздравнадзором изотермальные молекулярные тесты на антитела к Сovid-19, позволяют в течение несколь-

ких минут определить людей, имеющих иммунитет к вирусу. Эти люди могли бы вернуться к своей работе без угрозы зараз-иться.Московский Красный Крест также запустил программу те-стирования и донорства плазмы крови от лиц, имеющих иммуни-тет к коронавирусу. Ранее сто-личные чиновники сообщили о трех пациентах, которые успеш-но излечились методом пере-ливания крови от переболевших коронавирусом доноров.

экспертный совет
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Поддержка БизнесаМосква сохранит все льготы для столичного бизнеса, которые действовали до распростра-нения коронавирусной инфекции. В столице заработал сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер под-держки граждан и предпринимателей.Чтобы помочь московским предпринимателям, экстренно разработали систему поддержки — приняты три пакета мер общей стоимостью 85 млрд рублей.24 марта столичные власти утвердили первый пакет мер поддержки бизнеса. Организации, которые больше всего пострадали от ограниче-ний — в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса − получили отсрочки по налогам.31 марта в рамках второго пакета мер расши-рился перечень компаний, которые получили отсрочку по налогам, кроме того, организациям помогли с оплатой аренды, ввели субсидии для малых и средних предприятий, экспортеров и франчайзи, а также льготные кредиты для моло-дых компаний.Третий пакет мер поддержки бизнеса с 15 апреля расширяет уже принятые решения по кредитованию, а также помогает строителям, гостиницам, кинотеатрам, организациям допол-нительного образования, санаториям и социаль-ным предпринимателям.26 мая в перечень отраслей, наиболее постра-давших от пандемии, включены частные меди-цинские клиники, которые столкнулись с суще-ственным снижением количества пациентов.
ПоМощь инновационныМ коМПаниЯМНесколько десятков московских университе-тов, отраслевых учреждений, коммерческих ком-паний и других площадок готовы предоставить свою инфраструктуру для пилотного тестирова-ния инновационной продукции в реальных или максимально близких к ним условиях. Подать заявку на участие можно на сайте i.moscow.

отсрочка и коМПенсациЯ По налогаМДо 31 декабря продлили срок уплаты торгового сбора за первый квартал 2020 года.На этот же срок продлили уплату авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу для организа-ций, работающих в сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса, торговли, бытовых услуг, а также кино-театров, организаций дополнительного образова-ния, санаториев и домов отдыха, организаторов выставок и конференций и частных клиник. Эти отрасли больше всего пострадали в сложившейся ситуации.50-процентную компенсацию налога на иму-щество и земельных платежей за второй квартал 2020 года получат собственники недвижимости, в которой занимаются торговлей, общественным питанием, гостиничным делом и предоставлени-ем бытовых услуг. В целом это касается около 2,6 тысячи организаций.
ПоМощь с оПлатой аренды и выкУПоМ не-
движиМости У городаЧастные клиники, арендующие землю и не-движимость у Москвы, освобождены от арендной платы за период с 1 марта до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 г.Организации, которые арендуют землю и не-движимость у города и приостановили свою де-ятельность на время ограничений, освобождены от платы за аренду на этот период. Это касается организаций, занятых в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветитель-ской, образовательной и социально-воспитатель-ной деятельности, а также предприятий торговли, туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного бизнеса. Освобождение будет действовать с первого числа месяца прекращения работы до 1 июля 2020 года. Чтобы получить эту льготу, нужно обратиться в Департамент город-ского имущества.
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яд важных предложений, свя-занных с данной проблематикой, внесла председатель РОО «Объ-единение многодетных семей города Москвы» Н.Н. Карпович. Она планировала обратиться к членам Общественного совета с просьбой принять участие в выработке решений, которые позволят поддержать многодет-ные семьи в сложных условиях и снизить социальное напряжение в этой социальной группе. Однако ограниченный формат онлайн-конференции не позволил ей подробно остановиться на воз-можных мерах поддержки. После заседания Совета мы побеседова-ли с Натальей Николаевной. 
– наталья николаевна, каким 

образом были выявлены те 
актуальные вопросы защиты 

в	группе	многодетных

Р
прав многодетных, малоиму-
щих и др., которые вы плани-
ровали вынести на обсуждение 
общественного экспертного 
совета?– Дело в том, что в период рас-пространения в Москве корона-вирусной инфекции был запущен мониторинг проблем многодет-ных семей, связанных с новыми условиями жизнедеятельности 

города и возникающими у них трудностями. В нашу региональ-ную общественную организацию «Объединение многодетных семей города Москвы» стали по-ступать различные обращения от многодетных. Естественно, это потребовало выработки методов разрешения тех вопросов и задач, с которыми столкнулись данные семьи.  

Снизить социальное 
напряжение

интервью

константин Галузин

пандеМия коронаВирУса Так или иначе изМенила жизнь каждого. 
особенно ТяжелыМ режиМ саМоизоляции оказался для социально 
незащищенныХ каТегорий МоскВичей – пожилыХ, МалоМобильныХ, 
МалоиМУщиХ граждан и, конечно, МногодеТныХ  сеМей. о ТоМ, 
какие дополниТельные проблеМы пояВились В иХ жизни с приХо-
доМ коронаВирУса, рассказала  н.н. карпоВич, председаТель роо 
«объединение МногодеТныХ сеМей города МоскВы».
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– какие из этих проблем наи-
более острые,  на ваш взгляд?– Таких проблем несколько, но прежде всего я бы хотела отме-тить необходимость выплат на детей от 16 до 18 лет (по 10000 рублей). 11 мая 2020 года Прези-дент Российской Федерации  В.В. Путин подписал Указ № 317 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Феде-рации от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах социаль-ной поддержки семей, имеющих детей». В соответствии с данным Указом, начиная с 1 июня 2020 

года, установлена единовремен-ная выплата в размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года). Таким образом, данная вы-плата положена детям, которые родились в период с 11.05.2004 по 30.06.2017.Однако многодетные семьи имеют детей различных возрас-тов от 0 до 18 лет и, как правило, 

подростки от 16 до 18 лет по-сещают общеобразовательные учреждения и не имеют само-стоятельных доходов. При этом большинство многодетных семей относятся к разряду малообеспе-ченных, когда среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума. Так что отказ в предоставлении пособий старшим детям не только неспра-ведлив, но и бьёт по семейному бюджету. Поэтому мы предлагаем рассмотреть возможность назна-чения единовременной выплаты в размере 10 000 рублей на каж-дого ребенка в возрасте от 3 и не до 16, а до 18 лет.
– есть ли ещё какие-либо про-

блемы, связанные с семейными 
бюджетами малообеспеченных 
и многодетных в период панде-
мии?– Безусловно, пособие по без-работице. Дело в том, что гражда-не, зарегистрированные как ИП, самозанятые или работающие по договорам гражданско-право-вого характера, для получения пособий по безработице должны юридически прекратить свою деятельность в этом качестве. А таких среди многодетных роди-телей едва ли не большинство, и многие из них в период панде-мии оказались без работы и без средств. При этом пособие в максималь-ном размере люди могут получить только в том случае, если статус занятости у них был оформлен официально и действовал, как минимум, 26 недель до безра-ботицы. В противном случае им назначается минимальное посо-бие – всего 1500 рублей в месяц. Чтобы претендовать на получение 

Глобальная ТеХническая пРоблема 
мноГодеТныХ семей на самоизоляции – 
дисТанционное обУчение 
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региональной компенсационной выплаты, самозанятые граждане и индивидуальные предприни-матели должны были отработать с 1 января до 1 апреля 2020 года минимум 60 календарных дней.РОО «Объединение много-детных семей города Москвы» выступило с предложением рас-смотреть возможность смягчить критерии для получения посо-бий по безработице в 2020 году хотя бы для семей, в которых на одного кормильца, потерявшего работу, приходится несколько иждивенцев.
– какие ещё проблемы семей 

с детьми стали актуальны из-за 
пандемии?– Детский летний отдых. В со-ответствии с указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года  № 12-УМ «О введении режима по-вышенной готовности» детские оздоровительные лагеря не будут работать и принимать детей до 1 

августа текущего года, а, возмож-но, и до самого конца лета. Между тем, учебный год закончился досрочно. Чтобы как-то вывезти детей из мегаполиса на свежий воздух, ро-дители вынуждены организовы-вать отдых своих семей частным образом, нести расходы на транс-порт и проживание. При этом стоимость аренды загородного жилья в московском и близлежа-щих регионах в 2020 году суще-ственно выросла.Но в условиях сокращения доходов даже подобный отдых недоступен многим семьям, зна-чит, без поддержки государства тысячи детей останутся в этом году вообще без летнего отдыха.Для решения данной проблемы мы предлагаем рассмотреть воз-можность возврата к такой прак-тике, когда вместо путёвки семьи могли получить 30 000 рублей на каждого ребенка и самостоятель-но организовать для себя отдых. 

Это тем более логично и возмож-но, что средства на детский отдых в 2020 году в соответствующих бюджетах Москвы предусмотре-ны были.
– есть ли какие-то другие во-

просы, связанные со льготами и 
пособиями для многодетных?– Да, прежде всего, сложности с оформлением документов и государственных услуг.В связи с тем, что МФЦ не ра-ботают, многие семьи с 30 марта оставлены без полагающихся им по закону льгот, так как не могут ни оформить новые социальные карты, ни продлить старые, ни даже получить уже готовые, за-казанные ранее. А ведь именно на социальные карты начисляются детские пособия, по ним осущест-вляется проезд в общественном транспорте. Более того, сейчас социальную карту нужно указы-вать для получения цифрового пропуска для передвижения по территории города Москвы.В МФЦ отвечают, что получить новые карты у них можно будет только по окончании режима изоляции. Вместе с тем, сколько продлится данный режим, непо-нятно: недавно, выступая по теле-видению, мэр Москвы Сергей Со-бянин отметил, что в ближайшее время серьёзного ослабления мер по самоизоляции не ожидается. Таким образом, в условиях неопределенности даты окон-чания «всеобщего карантина» и начала работы МФЦ, вопрос получения социальных карт и выплат, как никогда, актуален среди социально незащищенных слоев населения. А это значит, что необходимо возобновление работы МФЦ, если не в полном объеме, то хотя бы по записи, для предоставления льгот и пособий, связанных с детьми.

интервью

ГРАФИ
КА ВСЕ

ВОЛОД
А ВАРШ

АВЧИК
А
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– есть ли какие-то специфиче-
ские проблемы многодетных, 
связанные с пандемией корона-
вируса, например, обеспечение 
средствами индивидуальной 
защиты? – Да, такая проблема существует. В настоящее время в Москве бес-платная выдача средств индиви-дуальной защиты (СИЗ, маски и перчатки) льготным категориям населения, включая многодетных, предусмотрена только в метро и только для тех, кто пользуется социальной службой московского метро – Центром обеспечения мобильности пассажиров. Те граждане, которые не пользуются услугой ЦОМП, СИЗ должны при-обретать самостоятельно.Наша организация выступила с предложением осуществлять бесплатную выдачу СИЗ много-детным и другим социально незащищенным категориям граждан в тех случаях, если они продолжают работать или выпол-няют социальные функции, или осуществляют волонтерскую де-ятельность. В качестве альтерна-тивы можно предусмотреть для них соответствующую денежную компенсацию на самостоятельное приобретение средств индивиду-альной защиты.

– наталья николаевна, по-
мимо пособий и других соци-
альных мер, что ещё вызывает 
вопросы у подопечных вашей 
общественной организации?– Есть два аспекта технических проблем, которые существенно усложняют жизнь многодет-ных в условиях самоизоляции. Во-первых, это штрафы за на-рушение работы с приложением «Социальный мониторинг», во-вторых, обеспечение обору-дованием для дистанционного обучения.

Некоторые семьи, в которых были выявлены заболевания Сovid-19, обязаны использо-вать специальное приложение «Социальный мониторинг». Причём за нарушение порядка его применения, в частности, в случае непредоставления фото-графии по запросу приложе-ния, выносится постановление Главконтроля города Москвы об административном наказании в виде штрафа в 4000 руб. Есть семьи, которые получили уже более 10 постановлений о таких штрафах, а это немалая сумма для семей с низкими доходами, просто неподъёмная. При этом каких-либо инструкций по ис-пользованию приложения семьи не получали, никакого, даже минимального, обучения работе с ним предоставлено не было. Зато периодически при работе приложения или телефона (как и любого другого электронного устройства) возникают техниче-ские сбои, ошибки и другие про-блемы. Например, были случаи, когда приложение требовало прислать фотографии в ночное время. Люди, тем более, не спе-циалисты, не могут оперативно решать возникающие техниче-ские вопросы. В итоге семьи вме-сто забот о здоровье вынуждены ежеминутно следить за работой приложения, чтобы не оказаться под угрозой штрафа, выписывае-мого ошибочно.Безусловно, лица, находящиеся на карантине, должны соблюдать требования изоляции и необхо-димые меры безопасности, но, во-первых, степень нарушения должна быть соизмерима с нака-занием за него, а, во-вторых, если имеют место проблемы техни-ческого характера, это необхо-димо проверять и отслеживать. Предлагаем при рассмотрении 

подобных административных на-казаний, связанных с использова-нием Социального мониторинга, не ограничиваться формальным подходом, опираясь только на данные информационных си-стем, а в обязательном порядке привлекать подозреваемого в нарушении и выяснять обстоя-тельства случившегося, включая технические вопросы, вино-вность нарушителей и т.д. При отсутствии вины или наличии сомнений в виновности наруши-теля административное наказа-ние в виде штрафа необходимо отменять, а, в некоторых случаях, ограничиваться замечанием. Тем более штрафы должны автома-тически отменяться в случае выявленных сбоев мобильного приложения.Вторая глобальная техническая проблема многодетных семей на самоизоляции – дистанционное обучение. Для многих детей оста-ется нерешенным вопрос обеспе-чения компьютерной техникой, программным обеспечением и доступом к интернету. Некоторые семьи не могли позволить себе подобные расходы в обычных условиях, а в связи с изменением курса валют и высоким спросом на электронные устройства ситу-ация для них только усугубилась. Добавлю, что даже при норма-лизации учебного процесса с 1 сентября 2020 года востребован-ность компьютерной техники и дистанционного обучения будет оставаться на высоком уровне и ежегодно увеличиваться. По-этому РОО «Объединение много-детных семей города Москвы» предлагает по аналогии с ком-пенсацией за школьную форму выплачивать московским много-детным семьям компенсацию на компьютерную технику для детей школьного возраста.
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тав 14 апреля 2020 года отде-лением обсервации, он сохранил и свой основной профиль рабо-ты: свыше ста пациентов Центра в этот непростой период смогли продолжить реабилитацию на дому благодаря мобильным бри-гадам и современным компью-терным технологиям.  В созданном на базе Центра обсерваторе размещаются паци-енты старшего возраста. Среди них есть и те, кто контактировал с заболевшими, и те, кто пере-нес болезнь сам и нуждается в долечивании. Именно у пожилых людей из-за ослабленного имму-нитета и сопутствующих диагно-зов инфекция нередко протекает в тяжелой форме, поэтому все мощности учреждения были развернуты с учетом сложности контингента и его особенностей.Пациенты отделения обсер-вации круглосуточно находятся под углубленным медицинским наблюдением. Благодаря ши-

действительно, вместеМы	сейчас,	

наУчно-пракТический ценТр Медико-социальной реабилиТации 
инВалидоВ иМени людМилы иВаноВны шВецоВой нарядУ со Все-
Ми МоскоВскиМи МедицинскиМи и социальныМи УчрежденияМи 
Включился В борьбУ с распросТранениеМ пандеМии коронаВирУса, 
оказаВшейся серьезныМ ВызоВоМ для ВсеХ сТран Мира.

рокому спектру оборудования, которым оснащен Центр, меди-цинские работники ежедневно снимают показания ЭКГ, берут анализы, постоянно следят за изменениями в состоянии здоро-вья и при необходимости опе-ративно принимают решения. Поскольку коронавирусная ин-фекция во многих случаях небла-гоприятно влияет на состояние 

сердечно-сосудистой системы, в частности, становится причиной возникновения у людей старше-го возраста тромбозов, под по-стоянным контролем со стороны медиков находятся показатели свертываемости крови. Кроме того, с каждым из паци-ентов работает инструктор по лечебной физической культуре и психолог. Сейчас в обсерваторе на постоянной основе работают более 50 сотрудников Центра реабилитации: терапевты, не-врологи, специалисты функци-ональной диагностики и врачи ЛФК, медсестры.В Центре созданы все условия для безопасности медицинского персонала: есть разграниченные «красная» и «зеленая» зоны, все необходимые средства инди-видуальной защиты и четкий регламент работы сотрудников. Последние, впрочем, сами себе прежде всего задают только один вопрос: «Чем я могу по-мочь сегодня?», ведь данная клятва «честно исполнять свой 

С

андрей алфёров

интервью
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врачебный долг» у них всегда на первом месте.
не зрЯ все врачи военноо-
БЯзанные – сейчас они дей-
ствительно на ПередовойВыходя на дежурство, Людмила Борисовна Маслова, врач высшей категории с почти сорокалетним опытом работы, переживает за каждого пациента, ведь на кону –  человеческая жизнь. В «мир-ное» время она возглавляет в Центре 3-е отделение медико-со-циальной реабилитации. Будучи врачом-физиотерапевтом, Люд-мила Борисовна ранее не зани-малась лечением инфекционных болезней, но обширные знания в самых разных сферах медици-

ны и желание помогать людям, особенно старшего поколения, в этот непростой период не по-зволили ей остаться в стороне. Для неё делать максимум воз-можного для своих подопечных  – привычные будни, но сейчас – особая ситуация. Ещё не вы-работаны точные механизмы борьбы с вирусом, и приходится учиться на ходу, осваивая новые практики лечения и приобретая опыт в экстремальных условиях.Каждое утро Людмила Бо-рисовна надевает защитный костюм и перемещается словно в другую реальность, где нет весны, которую можем видеть мы из окон своих квартир, на-ходясь в безопасности; её работа 

там, где риск для жизни реаль-ный, осязаемый и неотвратимый. Не зря все врачи военнообязан-ные – сейчас они, действитель-но, на передовой. Рабочий день Людмилы Бори-совны в отделении обсервации начинается с обхода пациентов, скрупулёзного наблюдения за со-стоянием их здоровья, анализа изменений, произошедших за ночь. Она признается: «Конечно, ответственность и напряжение колоссальные, и нужно быть не только отличным врачом, на все сто процентов преданным про-фессии, но и хорошим психоло-гом и чутким человеком – кого-то успокоить, а кого-то просто выслушать и по-дружески под-держать».   
эПидеМиЯ доБраПри всей невероятной сложно-сти ситуации эпидемия корона-вируса действительно объедини-ла всех неравнодушных людей. Специалисты Научно-практиче-ского Центра медико-социаль-ной реабилитации инвалидов имени Швецовой, оказавшиеся практически в эпицентре борьбы с распространением инфекции, смогли почувствовать это бук-вально на себе – такую колос-сальную поддержку оказали им не задействованные в работе с заболевшими коллеги.   Например, руководитель Цен-тра реабилитации и образова-ния № 7 Светлана Анатольевна Войтас вместе с сотрудниками учреждения передали работаю-щим в отделении обсервации ме-дикам очень удобные и практич-ные многоразовые медицинские маски, сшитые своими руками. Подарок оказался своевремен-
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ным, полезным и просто необы-чайно душевным. Кроме того, однажды в от-деление передали съедобную посылку из реабилитационной школы-интерната № 32 – тогда на запах вкуснейших пирожков сбежались все врачи и медсе-стры. Такая поддержка в эти дни невероятно важна – она позво-ляет почувствовать, что все мы вместе, заодно, объединенные одной целью, – помогать людям и друг другу.А 9 мая, в день Великой Побе-ды, сотрудники Центра поздра-вили всех ветеранов, которые на тот момент находились на лечении в отделении обсерва-ции, вручили им ставшие одним из символов этого самого глав-ного для нашей страны праздни-ка букеты из красных гвоздик и пожелали прежде всего самого главного – крепкого здоровья.
вМесте – даже на расстоЯ-
нии!Несмотря на то, что Научно-практический Центр медико-со-

циальной реабилитации инвали-дов имени Людмилы Ивановны Швецовой временно не прини-мает «своих» пациентов  – людей с ограниченными возможностя-ми, последние не остаются без особого внимания, столь необ-ходимого им в этот непростой период. Сейчас под патронажем мо-бильных бригад Центра почти сто человек, и взрослые, и дети. 

В эти дни выезжающие на дом специалисты работают в самом тесном взаимодействии с терри-ториальными центрами соцоб-служивания. Если они видят, что человеку, помимо реабилитации, требуется другая помощь, сразу сообщают об этом в ТЦСО, где сотрудники прикладывают все усилия, чтобы вопрос решился максимально оперативно. Реаби-литационные мероприятия про-водятся и с помощью использо-вания технологий виртуальной реальности.Для сотрудников Центра па-циенты всегда были и остаются, прежде всего, самыми обычными людьми, хорошими знакомыми и даже уже настоящими друзьями. И чтобы поддержать их, не имея пока возможности видеться очно, специалисты разработали ряд онлайн-проектов, ориенти-рованных на укрепление физиче-ского и эмоционального состоя-ния в условиях самоизоляции.Первым таким проектом стал цикл онлайн-занятий по адап-тивной двигательной поддержке 

интервью
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«Дома – с пользой для здоровья», разработанный для разных возрастных групп, и взрослых и для детей, врачами и инструкто-рами-методистами по лечебной физкультуре Центра с учетом рекомендаций ВОЗ по физиче-ской активности.  Все программы видеоуроков, а их уже более 20, сформированы с учетом особен-ностей и потребностей людей с ограниченными возможностя-ми здоровья, не только людей с инвалидностью и пожилых, но и тех, кто восстанавливается после травм или длительной болезни. Это упражнения для профилактики падений, дыха-тельные тренинги, методики для укрепления сосудов и сердца, суставная гимнастика и многое другое. Каждая тренировка 

сопровождается комментария-ми и разъяснениями для того, чтобы у занимающегося была возможность выполнять все упражнения с правильной, гра-мотной техникой. Цикл занятий – универсальный, он подходит 

абсолютно всем, но, в первую очередь, маломобильным людям, для которых физическая состав-ляющая реабилитации очень важна. Видеоуроки публикуются на сайте Центра cmir.info и его YouTube-канале. Проводит уроки инструктор-методист Центра Кушменюк Мария Юрьевна. Второй проект получил на-звание «Советы экспертов». В его создании приняли участие ведущие сотрудники Центра: заведующая отделением лечеб-ной физкультуры Кузнецова Елена Владимировна, психо-терапевт Пальмова Валентина Игоревна, врачи ЛФК Мухамет-шина Екатерина Ильдаровна и Слягина Екатерина Николаевна. В регулярно публикуемых на сайте Центра статьях, посвя-щенных не только советам по физической активности, но и рекомендациям по поддер-жанию психоэмоционального  равновесия в период эпидемии, специалисты стараются дать ответы на вопросы, которые им обычно задают реабилитанты и которые они сами считают важными для подробного осве-щения.
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Наконец, третьим проектом стало сотрудничество с первой международной онлайн-шко-лой Inclusive Dance, которая в период действия ограничитель-ных мер проводит адаптивные видеоуроки и онлайн-занятия для танцоров, имеющих разные формы инвалидности, родите-лей, танцевальных волонтеров,  семинары для начинающих специалистов по инклюзивному танцу, а также прямые эфиры для руководителей, педагогов, хореографов инклюзивных танцевальных коллективов. В обучающих видеоконференци-ях школы на платформе Zoom будут принимать участие и со-трудники Центра, инструкторы по ЛФК.1 июня, в Международный день защиты детей, состоялась совместная международная ак-ция #вместевтанце, направлен-ная на поддержку детей с инва-лидностью и их родителей, для привлечения внимания обще-ства к их проблеме. В ее рамках 1 июня в 11:00 на платформе Zoom прошли массовые онлайн-тре-нировки всех участников акции и совместное исполнение танце-вального номера. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

какие Правила нУжны При Уходе за Па-
циентоМ с коронавирУсоМ и орви?Пациенты с ОРВИ могут быть потенциальны-ми носителями инфекции, поэтому при уходе за ними старайтесь максимально соблюдать правила гигиены, актуальные и для диагноза «коронавирусная инфекция».Отдельная комната для больного.Для контакта с больным выберите одного человека без хронических заболеваний. Он будет помогать с бытовыми вопросами (напри-мер, передавать еду, воду), при этом он сам не должен заходить в комнату к больному.При контакте с вещами больного обязательно носить одноразовые перчатки и маску.Часто проветривайте квартиру.Больной должен минимизировать контакты с домочадцами. Общаться можно только в случае крайней необходимости, при этом заболевший должен обязательно надевать медицинскую маску.

Ручки дверей и другие часто используемые предметы нужно протирать дезинфицирующи-ми средствами.
в какоМ слУчае Можно лечить корона-
вирУс доМа?Нет симптомов тяжелого течения заболевания.Люди, которые живут с вами, не в группе риска.Вы не в группе риска (возраст старше 65 лет, наличие хронических заболеваний, беремен-ность).У вас есть отдельная комната, где можно ле-читься и исключить контакты с другими члена-ми семьи.Решение о лечении пациента дома прини-мает только врач. Он расскажет пациенту об условиях лечения, в том числе о необходи-мости установить мобильное приложение, которое отслеживает, как пациент соблюдает карантин.
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Делимся

ветлана анатольевна, как 
изменилась жизнь вашего 
центра в связи с непростой 
ситуацией в стране?– Коллектив нашего Центра не мог остаться в стороне от тех событий, которые происходят сегодня. В это сложное время сотрудники нашего учреждения стараются внести посильную помощь в общее дело. Волонте-ры из числа работников Центра шьют многоразовые маски для 

теплом	своих	сердец
В жиВописной долине исТринского ВодоХранилища наХодиТся 
Уникальный ценТр реабилиТации и образоВания № 7 города Мо-
скВы. около дВУХ Тысяч деТей МоскВы и МоскоВской обласТи 
ежегодно проХодяТ кУрс реабилиТации В эТоМ заМечаТельноМ МесТе. 
несМоТря на УслоВия изоляции В сВязи с пандеМией коронаВирУса, 
ценТр не прекращал рабоТУ, более Того, В УслоВияХ сложиВшейся 
непросТой сиТУации его коллекТиВ Взял на себя дополниТельнУю 
Миссию –  оказаТь поддержкУ УчрежденияМ социальной защиТы 
населения В борьбе с пандеМией коронаВирУса. о ТоМ, как орга-
низоВана его рабоТа, рассказыВаеТ дирекТор Учреждения сВеТлана 
анаТольеВна ВойТас.

социальных учреждений Мо-сквы, работники кухни готовят выпечку для сотрудников обсер-вационных центров.
– Продолжил ли центр 

работу в привычном для всех 
режиме?– Да. Кроме того, наш Центр 

-С

социальная защита

александр Головин
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распахнул двери для детей тех, кто сегодня находится «на пере-довой», прежде всего, медиков и социальных работников. Пока родители работают в обсерва-ционных госпиталях по борьбе с Сovid-19 и в других местах, связанных с риском заражения, их дети имеют возможность пройти двухнедельный курс оздоровления. Им предлагается вся палитра образовательных и социальных услуг: обучение в классах малой наполняемо-сти, качественная подготовка к государственной итоговой аттестации, индивидуальные занятия по предметам, постоян-ное сопровождение психологов, логопедов и дефектологов, ме-дицинские процедуры. Вкусная и здоровая пища, свежий воздух, живописная территория Центра 

–  все это способствует полно-ценной жизни и отдыху детей.

– светлана анатольевна, 
расскажите, как вы и ваши 
сотрудники разнообразили 
досуговую деятельность ре-
бят. ведь ваш центр – безгад-
жетовое пространство, что вы 
можете предложить взамен?– Отсутствие гаджетов вос-полняет интересная жизнь Республики Мастеров, активная включенность в работу кото-рой не оставляет времени на скуку: захватывающие квесты, интересные проекты, курсы ландшафтного дизайна, лечеб-ная верховая езда, озвучивание 

важно избавиТь РодиТелей, на плечаХ 
коТоРыХ лежиТ задача по боРьбе 
с пандемией, оТ необХодимосТи 
пеРеживаТь за своиХ деТей
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мультфильмов, работа в те-плице, йога в гамаках, пилатес. Так что жизнь в Центре бьет ключом, и нашим воспитанни-кам скучать некогда. Создание ситуации успеха для каждого ре-бенка и развитие его творческих способностей –  вот цель наших педагогов.
– ребят действительно ждет 

много интересного в вашем 
замечательном центре. краси-
во обустроенная территория, 
уютные помещения, совре-
менные цифровые технологии 
погружают в новый формат 
отношений, создают атмосфе-
ру творчества.– Совершенно верно. Дети окунаются в мир виртуальной и дополненной реальности, учатся моделировать и констру-ировать. Каждый может найти себе занятие по интересам: за-ниматься вокалом или танцами, лепить из глины или рисовать пейзажи, готовить сувениры своими руками в творческих мастерских наших талантливых педагогов, которые увлечены своей работой и стараются сделать пребывание ребят в Центре незабываемым. Так что двухнедельная смена пролетает незаметно.В условиях карантинных меро-приятий провести две недели в экологически чистом, прекрас-ном месте –  это здорово! И мы очень рады, что у нас есть такая возможность немного отвлечь ребят от привычной обстанов-ки, и, конечно же, понимаем, как важно избавить родите-лей, на плечах которых лежит непростая задача по борьбе с пандемией, от необходимости 

переживать за своих детей. Они должны осознавать, что их дети интересно, с пользой для своего здоровья и психоэмоциональ-ного развития проводят время, узнают что-то новое, обретают друзей. Ребята получают эмоци-ональный заряд, который потом 

социальная защита

везут в свои семьи. Мы напол-няем их души светом, глаза – счастьем, делимся теплом своих сердец и помогаем поверить в себя. Только вместе мы можем преодолеть все невзгоды, и именно сплоченность дает нам силы в это непростое время.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Я родилсЯ в годы великой 
отечественной войны, как ПолУчить 
статУс «дети войны»? Я знаю, что 
ПоЯвились выПлаты в 2020 годУ.Льготы для детей войны в настоящее время на федеральном уровне не установлены. Од-нако в отдельных регионах Российской Феде-рации предусмотрены меры социальной под-держки граждан, родившихся в годы Великой Отечественной войны.В городе Москве 1 января 2020 года вступило в силу Постановление Правительства Москвы от 17.12.2019 № 1753-ПП «Об установлении размеров отдельных социальных и иных вы-плат на 2020 год и о внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 27.11.2007 № 1005-ПП» (далее – Постановле-ние). Согласно п. 5 Постановления лицам, имею-щим место жительства в городе Москве на 1 января 2020 г., получающим пенсию в городе Москве на указанную дату и относящимся к лицам, родившиеся в период с 1 января 1928 

года по 3 сентября 1945 года, ежемесячная компенсационная выплата назначается в без-заявительном порядке по сведениям, имею-щимся в распоряжении Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, по состоянию на 31 декабря 2019 года.При этом пенсионерам, родившимся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, ежемесячная выплата назначается при усло-вии, что они не относятся к категориям граж-дан, которым в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации устанавлива-ются ежемесячные денежные выплаты или в соответствии с законом города Москвы уста-навливается ежемесячная городская денежная выплата.
Ушакова дарья евгеньевна,
главный специалист отдела по содействию 
защите прав и свобод граждан аппарата 
Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве
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лександр давидович, как 
лично вас коснулись измене-
ний и ограничения, вызван-
ные пандемией коронавируса?– Коснулись, и самым не-посредственным образом: к моменту начала пандемии я оказался за границей и теперь нахожусь в США, не имея воз-можности вернуться в Россий-скую Федерацию до особого рас-поряжения: границы закрыты. Кроме того, все мои проекты, связанные с туризмом, выста-вочной деятельностью, проведе-нием различных конференций, закрыты. И, если мой приезд, как я надеюсь, всего лишь дело времени, то некоторые проекты, очевидно, похоронены навсег-да. После окончания пандемии мы уже не сможем вернуться к тому образу мира, который был раньше. А рассредоточение 

александр даВидоВич баВельский – председаТель праВления 
МеждУнародной акадеМии досТУпносТи и УниВерсального дизай-
на, проФессор каФедры юнеско российской МеждУнародной 
акадеМии ТУризМа, член общесТВенного эксперТного соВеТа при 
УполноМоченноМ по праВаМ челоВека В городе МоскВе, эксперТ по 
ВопросаМ досТУпносТи ТранспорТа, ТранспорТной инФрасТрУкТУры 
и досТУпного ТУризМа для МалоМобильныХ граждан и граждан с 
ограниченныМи ВозМожносТяМи, а Также по праВоВыМ аспекТаМ 
защиТы праВ инВалидоВ. предлагаеМ ВашеМУ ВниМанию беседУ с 
александроМ даВидоВичеМ. 

которую	следует	принять

людей в зале во время массо-вых мероприятий, когда вместо 400 человек присутствуют 200, делает бессмысленным их про-ведение, и не только с коммер-ческой точки зрения.
В этой связи хочу отметить передовой опыт Татьяны Алек-сандровны Потяевой, которая провела рабочее заседание Общественного экспертного со-вета в режиме онлайн. Считаю, 

-А
Новая реальность, 

социальная защита

константин Галузин
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что это та новая реальность, которую нам следует принять.
– расскажите, пожалуйста, 

как в сша борются с пандеми-
ей?– Здесь ситуация двоякая. У меня, например, нет досто-верных данных о положении в Нью-Йорке. А на южном по-бережье штата Флорида и в Бостоне, где я сейчас нахожусь, эпидемия сильная, и она отраз-

илась буквально на всём. Всё закрыто; введён режим, похо-жий на комендантский час: на улице можно находиться только до 9 часов вечера. С 9 вечера до 6 утра выходить нельзя. Рабо-тают только те предприятия, которые обеспечивают жизнен-но важные сферы, впрочем, как и в Российской Федерации. В магазинах длинные очереди, как и во всех местах, где обслужива-ют клиентов. Но не потому, что 

людей стало больше, а потому, что в очередях все стоят, соблю-дая дистанцию, и в магазин или учреждение запускают единов-ременно лишь определённое количество людей. Пока они не выйдут, новые не могут зайти. Кроме того, я впервые увидел в Америке пустые полки с раз-личными санитарными сред-ствами. Раньше купить какой-то санитайзер, дезифектант для рук было просто и нормально, а сейчас таких товаров просто нет. Даже имеются перебои с некоторыми продуктами, что связано с проблемами поставок.
– это всё бытовые вопросы. 

а как вы охарактеризуете то, 
что касается медицинского 
обслуживания? – Сам я сдал анализ на Сovid-19. Абсолютно спокой-но, планово, организовано, не выходя из автомобиля. Нужно заранее договориться на опре-делённое время, но, в целом, процедура занимает не более 15-20 минут. У меня анализ оказался, к счастью, отрицатель-ным, а дополнительный тест на антитела подтвердил, что я этим вообще никогда не болел. И полиция, и особенно врачи (больницы-то переполнены) работают на износ.

коГда люди не чУвсТвУюТ сТабильносТи, 
им очень Тяжело поддеРживаТь ТонУс и 
моРальное сосТояние



82 

– а как социальная обстанов-
ка?– Поскольку очень много наро-ду осталось без работы, в боль-ницах лежат 90 % безработных, государство им помогает, вы-плачивая ежемесячное пособие. Причём это пособие высчитыва-ется не из среднего заработка до потери работы, а выплачивается как некий грант. Но, поскольку, например, в Бостоне с 25 мая уже начинается первая фаза открытия бизнеса, то вся эта помощь гражданам продлится примерно до 1 июля. 

– какое-то подтверждение 
факта потери работы требу-
ется, чтобы получить такое 
пособие?– Нет, никаких справок с прежней работы не надо, надо заполнить некую анкету, ввести идентификационный номер – аналог нашего ИНН, и автомати-чески на счёт поступят деньги. Но, конечно, учащаются случаи мошенничества.В целом хочу отметить: народ в США спокоен. Помощь оказана, есть перспектива того, что скоро все выйдут на работу. 

– александр давидович, 
граждане сша придержива-
ются правил: санэпидемиче-
ских, невыхода на улицу и 
проч.?– Вы знаете, американцы, вообще, очень послушные, и в основной массе всех правил придерживаются. Носят маски и перчатки, соблюдают дистан-цию и т.д. Но везде бывают ис-ключения. В некоторых штатах уже произошли выступления по поводу того, что все эти 

мероприятия – ущемление прав человека. Однако и с такими демонстрациями разобрались. В результате в некоторых штатах карантин уже полностью снят, в некоторых – снимается поэтап-но, как я уже сказал.
– как оказывается медицин-

ская помощь: по страховке, 
платно?– Анализы – за счёт государ-ства, а помощь непосредственно заболевшим – по-разному. У кого есть страховка, разумеется, по ней. У кого страховки нет, тоже за счёт государства.

– как обстоят дела с мигран-
тами?– В настоящее время границы закрыты, новых мигрантов нет. Если кто-то оказался на тер-ритории США и не выехал до начала пандемии, если заболел, находясь в США, медпомощь оказывается всем, независи-мо от гражданства. Но сейчас законы об иммиграции в США ужесточились. В связи с панде-мией президент Дональд Трамп объявил о закрытии иммигра-ции полностью. Никакие ино-странцы в США въехать сейчас не могут. 

– есть ли прогнозы относи-
тельно окончания пандемии?

– То, что я слышал: вакцина, которая в течение года должна быть опробована, зарегистриро-вана. И призывают быть очень осторожными, поскольку осенью может начаться вторая волна. Так что, в целом, ситуация пла-чевная, например, для туризма. Потому что даже в тех штатах, где открыли рестораны, люди туда не ходят, боятся, что за со-седним столиком окажется зара-жённый коронавирусом человек. Аналогичная ситуация с гостини-цами. Полностью убит круизный бизнес, который был раньше очень популярен: путешествия на теплоходах, морские прогулки на 2–3–4 дня на острова. Теперь всё это отменено. Хотя, вероятно, должны появиться какие-то но-вые возможности для людей, для бизнеса. И они не дадут людям, которые постоянно находятся в поиске, пропасть.В связи с этим ещё раз хочу вернуться к начинаниям Упол-номоченного по правам челове-ка в городе Москве. Это замеча-тельно, что работа в Аппарате ведётся, что осваиваются новые возможности и технологии, ведь людей, права которых бу-дут ущемлены в связи с панде-мией, очень и очень много, и их число будет постоянно расти. Люди теряют работу, рушат-ся какие-то проекты, поэтому необходима возможность на что-то опереться, почувство-вать, что тебя кто-то защища-ет. Думаю, в связи с этим роль Общественного экспертного совета при московском омбуд-смене скоро станет намного более значимой, чем раньше (хотя и до начала пандемии эта роль была существенной).

социальная защита
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– давайте вернёмся к теме 
потери работы. У людей за-
крылся бизнес, кто-то остался 
без дела, без средств к суще-
ствованию и т.д. что делать 
в сложившейся ситуации, с 
вашей точки зрения?– Конкретного совета дать не могу, тем более что, как я уже говорил, сам оказался в подоб-ной ситуации. Нужно переждать. А затем, по мере понижения уровня пандемии, принимать решения: продолжать ли зани-маться тем, чем занимался рань-ше, или сменить род деятельно-сти и искать что-то другое. Если говорить лично обо мне, то не совсем понятно, как можно было бы продолжать мои туристические проекты: Крым закрыт, если связываться с заинтересованными людьми в Сочинском регионе и пытаться перенести направление работы туда – там тоже ситуация неод-нозначная. За границу поехать отдыхать просто нереально! Для примера. Сегодня я смотрел российские новости: прибыл в Москву очередной самолёт с гражданами, застрявшими за рубежом в связи с пандемией. Печальная история! И одно дело, когда кто-то отправился путе-шествовать по своей воле и тор-чал там, то можно сказать: «сам виноват». Но меня поразила другая история: человек поехал за границу на работу, в коман-дировку. Заразился там covid’ом, отлежал в больнице, потом отбыл положенный карантин после выздоровления, потерял два месяца. Только теперь при-везли его домой, в Россию. Так что, разумеется, выезжать в на-стоящее время куда-то за рубеж 

нельзя. Да и границы закрыты. Так что нынешний сезон будет очень тяжёлым для туристи-ческого бизнеса и для тех, кто планировал те или иные поезд-ки, даже внутри страны.
– Можете ли вы сказать, что 

идеальный вариант – уехать 
на дачу и отсиживаться там в 
изоляции?– Да, для тех, у кого есть дача, это лучший вариант. Куда ехать-то, когда закрыты, рестораны, гостиницы, музеи? Смысл любой поездки – отдых от рутины, сме-на обстановки, получение новых впечатлений, заряда эмоций, узнавание нового. При этом, мне кажется, что предприятия сфе-ры туристического бизнеса от-кроются в последнюю очередь 

(отели, рестораны и т.д.), пото-му что именно они находятся в очень серьёзной зоне риска. 
– есть ли информация о 

школьниках? как будет скла-
дываться ситуация с обуче-
нием в новом учебном году в 
американских школах?– Нынешний учебный год в США закончен был досрочно, отменены все мероприятия, связанные с окончанием школы, как и в Российской Федерации. Единственный в своём роде случай, когда окончание школы дети и родители будут празд-новать в узком семейном кругу. Здесь сейчас популярна такая акция: просто проезжать мимо дома ученика, окончившего школу в этом году, или челове-

победиТь пандемию возможно, но 
пРи одном Условии: необХодимо 
безУкоРизненно соблюдаТь все 
Рекомендации, коТоРые даюТ вРачи и 
псиХолоГи
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ка, у которого день рождения, и сигналить в качестве при-ветствия – выражать эмоции и поддержку. Потому что даже меры по постепенному снятию огра-ничений – они половинчатые. Начинают, допустим, разрешать спортивные мероприятия – но без зрителей! Или гольф – без помощника. А ведь гольф – это целое представление, зрелище, по сути своей. Когда смотреть некому, теряется смысл меро-приятия. То же самое с автомо-бильными гонками, которыми я увлекаюсь. Спортивные ко-манды сокращены наполовину, нужно соблюдать дистанцию, носить маски, зрителей нет…  О хоккее или баскетболе даже речи пока не идет, чтобы раз-решили.
– александр давидович, как, 

на ваш взгляд, выглядят наши 
ближайшие перспективы?– Я всё-таки надеюсь, что си-туация уляжется в ближайшие месяцы, хотя бы с точки зрения открытия границ. Моя деятель-ность сосредоточена, в основ-ном, на территории Российской Федерации. И я, несомненно, продолжу заниматься тем же, чем и раньше занимался. Также и сотрудники нашей Междуна-родной академии доступности и универсального дизайна. Неко-торые из них в настоящее время находятся в отпуске, некоторые работают в удалённом режиме, но, в любом случае, когда люди не чувствуют стабильности, им очень тяжело поддерживать то-нус и моральное состояние. Хотя из моей команды никто пока, к счастью, не «оторвался».

– как люди, в целом, реаги-
руют на сложившуюся обста-
новку?– Здесь есть тенденция ак-тивного развития различных психических заболеваний и отклонений, роста семейных неурядиц. Ведь супруги или родители с детьми никогда столько времени не проводи-ли вместе, не находились друг с другом в замкнутом про-странстве. А когда сидишь на карантине, выясняется, что всё немного не так, как мы рань-ше друг о друге и о самих себе думали. В результате имеют место весьма серьёзные психи-ческие расстройства. Поэтому все службы начеку. И если у кого-то возникают мысли о суициде, или нелады в семье, нужно немедленно звонить, здесь все на это нацелены. Со-ответствующие специалисты быстро приезжают и берут ситуацию под контроль. По-тому что люди к создавшимся условиям оказались в массе своей совершенно не готовы!

– но ведь и в россии наблю-
дается рост бытового наси-
лия…– Да, совершенно верно, забыл это слово «бытовое насилие». С другой стороны, людей тоже можно понять: жила себе семья в двухкомнатной квартире, да ещё с бабушкой и дедушкой. Все работали, учились, вечером приходили спать… А теперь при-ходится всем безвылазно сидеть и пойти некуда. Люди устают друг от друга. Привычка – чрез-вычайно важная вещь, особенно, если человек уже взрослый, и привычки у него сформирова-

лись. Это ребёнка можно воспи-тать, переучить… 
– Можно ли сказать, что это 

проверка на психологическую 
прочность?– Конечно, и притом серьёзная проверка. Раньше мне казалось, что «домашний арест» – это какая-то смешная, несерьёз-ная мера по отношению к пре-ступнику, и нечего переживать, страдать по этому поводу. Сейчас я убедился: даже если ты на-ходишься у себя дома, но не по своей воле, и никуда не можешь выйти, это просто ужасно. Я – человек довольно общительный, люблю личное общение: поси-деть, поговорить… А тут при-шлось осваивать новые для меня формы, через интернет, потому что личное общение, причем уже не первый месяц, – только с чле-нами семьи, а это всего четыре человека. Поэтому очень хочется, чтобы скорее все закончилось. Думаю, победить пандемию воз-можно, но при одном условии: необходимо безукоризненно соблюдать все рекомендации, которые дают врачи и психоло-ги. Ведь мы даже не знаем, когда, кто и где мог заразиться, даже если, например, взять членов правительства Российской Феде-рации или США.Надеюсь, что в течение не-скольких месяцев всё в мире должно прийти в норму. Пла-нирую, как только откроют границы, сразу приехать в РФ и начать активно работать как по своим проектам, так и в Обще-ственном экспертном совете. Думаю, что опыт, который я сейчас наблюдаю в США, приго-дится и в России.

социальная защита
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Уникальная 
больница
В	конце	апреля	в	Москве	
открылась	новая	инфек-
ционная	больница	на	800	
мест,	оснащенная	самым	
современным	оборудова-
нием.

Медучреждение	распола-
гается	в	поселении	Во-

роновское.	Его	открыли	
17	апреля,	оно	вошло	в	
состав	городской	клини-

ческой	больницы	№	68	
имени	В.П.	Демихова. 
 

Главный	врач	больницы	
Сергей	Переходов	рас-

сказал,	что	новый	ин-

фекционный	медцентр	
рассчитан	на	800	коек,	
но	при	необходимости	их	
количество	можно	увели-

чить	до	900.	По	его	сло-

вам,	каждую	койку	можно	
переоборудовать	в	реани-

мационную. 
 

Новая	инфекционная	
больница	уникальна	и	не	
имеет	аналогов	в	мире.	 
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показала	цифровое	неравенство	в	обществе

вгений абрамович, когда мы 
с вами разговаривали месяц 
назад, вы охарактеризовали 
ситуацию с пандемией коро-
навируса как чрезвычайную. 
что изменилось в столице за 
это время? – Мне кажется, что из-за ситу-ации с коронавирусом, когда все мы оказались в одной лодке, не-смотря на наши разные социаль-ные, этические критерии, вла-сти стали быстрее принимать решения и стараются слышать то, что происходит в обществе, что говорят эксперты, причем не только в области медицины (эпидемиологи, вирусологи). Все мы оценили по достоинству важность экспертного сообще-ства. Это тоже один из уроков, подаренный пандемией. В по-следние годы все мы слишком увлеклись «игрой», в которой 

Пандемия 
Так счиТаеТ еВгений абраМоВич бУниМоВич, председаТель коМис-
сии по образоВанию МосгордУМы, заслУженный УчиТель россий-
ской Федерации. -Е
каждый имеет свое мнение, но теперь поняли – мнение экспер-тов имеет совершенно другой вес. 

– есть ли новости по режиму 
сдачи огэ и егэ? – Сегодня это, наверное, одна 

из самых острых проблем. Как сдавать госэкзамены в школе в условиях самоизоляции и дис-танционного обучения? Все остальные вопросы, так или иначе, решаются просто – пере-носом на осень или каким-то другим образом. А вот в случае 

интервью

константин Галузин
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с ЕГЭ так не сделаешь. В от-ношении ОГЭ, экзаменов для 9 класса, мое глубокое убеждение, что в данных условиях прово-дить их нельзя: ни два экзамена, ни один. Детей придется со-бирать в одном помещении, а это небезопасно. К сожалению, дистанционно пока экзамены проводить невозможно по не-скольким причинам: не отра-ботана до конца техническая сторона, но, главное, не будет доверия к результатам. Нас не устраивает, что Рособрнадзор и Министерство просвещения РФ, как говорится, отрубают хвост по частям: сначала сообщили, что будут два экзамена, теперь говорят, что в своей школе экзамены можно перенести по времени. Ко мне постоянно об-ращаются с этим вопросом, я вел 

переговоры в коридорах власти, вступал в дискуссии, направлял обращения,  чтобы убедить от-ветственных людей экзамены в девятых классах перенести. Это было услышано, и проблема решилась. 
– а в отношении егэ? – Что касается ЕГЭ, то здесь ситуация несколько иная. Важно установить взаимопонимание с университетами. Я убежден, что ЕГЭ нужно свести к минимуму, может быть, к одному профиль-ному экзамену по той специаль-ности, на которую выпускник поступает, по математике или русскому языку. К сожалению, нет технологий, достаточно со-вершенных для проведения ЕГЭ в удаленном формате. Считаю, что срок сдачи ЕГЭ можно и 

нужно отдалять, и чем дальше, тем лучше. Дальше, чем счита-ет Министерство просвещения России. Все зависит от того, как будет развиваться пандемия. Может быть, как сейчас говорят, она окончится в июле, а может быть, и в конце августа или сен-тябре. Тогда вузы могут начать учебу в сентябре, а первокурс-ники – в октябре. Ничего страш-ного не случится. Нужно решать проблему комплексно и смело. И я рад, что нахожу поддержку в лице представителей Министер-ства здравоохранения РФ, там разделяют такую же позицию. Да, организационные вопросы никуда не денутся, но их-то как раз решить несложно.  
– сейчас почти от каждого 

ответственного лица из систе-
мы образования можно услы-
шать о недостатке техники в 
семьях. есть ли подвижки в 
этом отношении?

счиТаю, чТо сРок сдачи еГэ можно и 
нУжно оТдаляТь, и чем дальше, Тем лУчше
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– По этим вопросам я обра-щался в Департамент образова-ния и науки Москвы, а также в столичный Департамент труда и социальной защиты населения. Очевидно, что в Москве, поми-мо социального неравенства, которое существовало всегда, появилось еще и цифровое не-равенство – в получении дис-танционного образования. Во время пандемии оно проявилось очень остро.В российских регионах это происходит в радикальной форме: мы уже имеем данные по тем районам, где учителя, в основном, люди пожилого воз-раста, оказались совершенно не готовы к цифровизации. Нет удовлетворительного интер-нета, планшетов, смартфонов. Учителя пишут задания на ли-сточках и разносят их по домам, а родители приносят выполнен-ные детьми задания и раскла-дывают по разным коробкам: куда-то тетрадки, куда-то листы с контрольными.

В Москве ситуация лучше, но разница в доступе к дистан-ционному образованию также прослеживается: не во всех домах есть хороший интернет, позволяющий использовать различные платформы. В слож-ном положении по-прежнему многодетные семьи. Уроки идут одновременно, а компьютеров, планшетов, комнат, наконец, для каждого ребенка в больших семьях не хватает. Вызывает тревогу положение в малообе-спеченных семьях, и там, где, увы, родителям безразлично, что происходит с ребенком. В таких ситуациях организовать «дистанционку» очень трудно. Мы регулярно получаем ин-формацию о том, как решаются эти вопросы в Москве в целом. Решать их пытаются, как го-ворится, с колес. Известно, что многие школы помогли семьям школьными планшетами. Де-партамент труда и соцзащиты совместно с Департаментом об-разования и науки также пред-

принимали меры. Сейчас долж-на появиться статистика.
– в сМи часто сталкиваешь-

ся с информацией о некаче-
ственном питании школьни-
ков.   – Да, средства массовой информации бурно обсуждали возмутительный инцидент, когда в сухих пайках, которые получали дети в качестве ком-пенсации вместо школьных за-втраков и обедов, были рыбные консервы…с червяками. Я обра-тился с запросом в Госконтроль, и их ответ меня обескуражил: оказывается, по ГОСТу в моро-женой рыбе, ставшей сырьем для консервов, это допустимо. Но такие консервы однозначно не должны появляться в дет-ском рационе! Как это полу-чилось? Мы запросили Депар-тамент образования и науки Москвы, правоохранительные органы и намерены выяснить причины этого вопиющего слу-чая, чтобы такое больше никог-да не повторялось.

– Позвольте возвратиться 
к теме егэ. значит, конкурса 
аттестатов в нынешнем году 
не будет? – Если примут предлагаемый вариант проведения ЕГЭ и ОГЭ, тогда конкурс баллов будет от-сутствовать. Я понимаю, все это спорно, и, наверное, бесспорных решений здесь быть не может. Однако выход надо искать с минимальными издержками и моральных, и затраченных мате-риальных ресурсов. Что касается остального, опять же определен-ное неравенство остается: одни имели больше возможностей 

интервью
ГРАФИ

КА ВСЕ
ВОЛОД

А ВАРШ
АВЧИК

А



 89

подготовиться, другие, находясь в изоляции, их не имели. 
– евгений абрамович, что 

происходит сейчас в системе 
столичного образования в 
целом: с какой проблематикой 
она сегодня сталкивается? – Нам не нужно делать вид, что мы полностью оказались готовы к переходу на дистанци-онное образование, и что у нас все хорошо. Конечно, у нас был серьезный задел: московские школы в достаточной степени оснащены ЭЖД, электронными материалами, в общем, всем тем, что вписывается в понятие «МЭШ» – Московская электрон-ная школа. Хорошо, что все это реально существовало в каждой московской школе, а не просто на бумаге. Конечно, где-то это поставлено лучше, где-то хуже. Очень важно, что московских учителей вовремя простимули-ровали использовать в работе дистанционные методики, общаться с учениками не только очно, но и с помощью новейших цифровых технологий – в соц-сетях, на различных интернет-платформах. Что немаловажно, учителям доплачивали за то, что они обучались использовать и внедрять на уроках МЭШ, могли творчески подойти к ее освое-нию, даже создавать собствен-ный контент. Однако не стоит умалять серьезные проблемы, возникшие сегодня перед учи-телями, учениками и семьями. Одно дело – использовать техно-логии в обычном режиме об-учения, другое – перевести всю систему в авральном режиме на другой способ обучения. С ходу, с колес.

Учителя находятся в серьез-нейшей ситуации, в какой-то степени это, конечно, подвиж-ничество: им предстоит еще ос-ваивать и методики, и техноло-гии. Я сам проработал тридцать лет учителем в школе и знаю, что это такое – вести по шесть уроков в день. Какие-то ты зна-ешь на зубок, с чем-то приходит-ся сложнее. А в данной ситуации все вообще пришлось осваи-вать заново. Перед педагогами встали новые неожиданные про-блемы: как удержать внимание учащихся, как лучше донести до них новый материал, как от-слеживать качество усвоенного материала и многое другое. Все это – абсолютно новые задачи. 
– наверное, к вам поступает 

много жалоб?– Конечно, не без этого. По-

ступает много претензий, жалоб, обращений как от педагогов, так и родителей. Но, в общем, справляемся. Есть такой аспект, и он касается не только образо-вательной системы: на самоизо-ляции сейчас находятся все, все пользуются одними и теми же интернет-ресурсами, поэтому на интернет-платформы, социаль-ные сети приходится огромная нагрузка, и все это порой, увы, не срабатывает. Не все стыкуют-ся друг с другом. Одним словом, технических вопросов очень много.Наконец, у нас нет единой платформы, которая могла бы объединить всю систему сто-личного образования и отде-лить тех, кто к ней не относится. Хорошо, что учителям дана воз-можность варьировать между теми ресурсами и платформами, 

взаимопомощь, забоТа, Рассказы о Том, 
как сеГодня самооТвеРженно ведУТ 
себя вРачи, – все эТо и есТь ГеРоизм и 
паТРиоТизм нашиХ дней
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которые они лучше знают. С другой стороны, это составляет проблему для школьников: где-то сработало, а где-то подвисло. Возникают проблемы с домаш-ними заданиями: хотя учителя, учитывая технические сложно-сти, стараются давать минимум, однако и это порой составляет проблему. Тем более, когда ве-дется урок, видеоконференция, и надо одновременно подклю-читься всему классу! К сожале-нию, не все могут это сделать.
– как в этой обстановке чув-

ствуют себя родители? – У родителей тоже много проблем. Они привыкли, что отводят ребенка в школу: утром привел, вечером забрал, но теперь надо организовывать учебный процесс дома. А если в семье несколько детей и всего один компьютер? А учащимся надо делать задания и подклю-чаться к урокам, каждому – в своем режиме, и что же делать? К тому же, все дети разные: кто-то проявляет сознательность, а кого-то приходится стимулиро-вать. Одним словом, проблем у семей много.Москва еще не в самом худшем положении. По данным НИУ ВШЭ, в России до трети учите-лей не владеет дистанционной формой обучения, а кто-то даже не разбирается в соцсетях. В деревнях, малых городах из-за слабого сигнала интернета четверть детей не имеют до-ступа к обучающим программам вообще. На фоне такой картины Москва смотрится как город больших возможностей. Мы владеем и методиками, и тех-ническими средствами. Если 

что-то не работает, мы сразу об-ращаемся в Департамент высо-ких технологий, и они не всегда сразу, но отзываются. Учителя наши молодцы, благо-даря своей находчивости реша-ют многие вопросы: используют мессенджеры, электронную почту, чтобы передать задания детям.Сейчас мы понимаем, что единой методики не существо-вало, и в ней появилась насто-ятельная потребность. Все, что было раньше, локально, уже не может нас устроить. Кроме всего прочего, не стоит забывать, что учитель – тоже родитель. У педагогов тоже есть дети, которым также надо помогать в организации учебного процесса.Хорошо, что в области обра-зования (это важно и отрадно) зарплаты и дополнительные выплаты сохранены. А тем учителям, кто работает в особом режиме, идет доплата из фонда школы. 
– что касается длительности 

срока самоизоляции – как вы 
полагаете, долго ли нам еще 
томиться в неизвестности? – Сейчас никто не станет обна-деживать по этому поводу, ведь никто не знает, когда ситуация изменится. Осознание общности и ответственности, к которому в итоге приводит вынужденная 

самоизоляция, должно воспри-ниматься всеми, и взрослыми и детьми, как проявление патри-отизма. Проявление осознанной этики поведения, касающейся сегодня каждого ребенка, вне зависимости от возраста, и есть сфера воспитания духовно-нрав-ственных качеств. И это будет настоящим уроком для всех. 
– то есть ребенок должен 

осознавать, что, оставаясь 
дома, он спасает чью-то 
жизнь? – Можно и так сказать. Это и взаимопомощь, и забота, и рас-сказы о том, как сегодня самоот-верженно ведут себя врачи. Все это и есть и героизм, и патрио-тизм наших дней. 

– один из корпусов москов-
ской школы № 548 «цари-
цыно» отдан под городской 
центр телемедицины – явле-
ние новое в нашем городе. 
оттуда ведут теленаблюдение 
триста специалистов за состо-
янием коронавирусных боль-
ных, лечащихся на дому. кому 
пришла в голову такая мысль?– Я прекрасно знаю эту школу, но точных данных на этот счет у меня нет. Хочу сказать, что проведение многих проектов в образовании сейчас стало невоз-можным. В частности, теряют практико-ориентированные занятия медицинские классы. Конечно, они обучаются, как и остальные школьники, в дис-танционном режиме. Однако для будущих врачей неотъемле-мой частью образовательного процесса являются занятия в Сеченовке, проведение опытов, возможность работать «своими 

интервью
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руками». С другой стороны, все, что сейчас происходит, является огромным ресурсом и опытом именно для обучающихся в медицинских классах. Они могут во всем разобраться – понять, объяснить и рассказать другим ребятам: ведь мы знаем, что подростки охотнее слушают сверстников, чем взрослых. В подростковой среде ребята-ме-дики могут объяснить, почему нужны перчатки, маски, их про-фессионального мнения будет, я уверен, достаточно.Как математик и автор учеб-ников, в которых вероятность и статистика были впервые описаны в графиках, хочу под-твердить, как не веселы сегодня эти графики, отображающие разные аспекты пандемии: рост числа заболевших, смертные случаи и т.д. Можно анализиро-вать данные из разных стран, что дают те или иные методы изоляции – вот проекты, кото-рыми могут сейчас заниматься школьники. Понимание того, что происходит на стыке мате-матики и медицины, наверное, и есть то новое и важное, что должно получить отображение в задачах для школьников. Они начинают понимать, насколь-ко важно то, что они когда-то учили на уроках – и замедление роста экспоненты на графике, которого надо достичь любыми способами, и какие силы нужны, чтобы эту кривую замедлить. Мне кажется, что эти уроки се-годня особенно важны.Я слежу за всеми сценариями пандемии, происходящими в других странах. Накладываю графики и могу сказать, что у нас некий среднеевропейский 

путь. Не самый тяжелый, но и не самый легкий.В Москве много многоэтажек, плотная застройка, тогда как в других городах больше индиви-дуальных домов, преобладает двух-трехэтажная застройка, поэтому там люди, в отличие от столичных жителей, могут гулять.
– как вы считаете, та школа, 

которая у нас была до эпиде-
мии, вернется, или она уже 
никогда не будет прежней? – Мы давно не ставили во-

прос: зачем дети идут в школу? Надеюсь, когда все это будет пережито, наши дети внутренне начнут ставить этот вопрос, и школе надо будет доказывать и показывать, как важно живое общение, живой диалог с учи-телем в классе, и дискуссии. Мы часто умеем правильно мето-дически рассказать, как реша-ется квадратное уравнение, но объяснить, зачем оно, можем намного хуже.Нам предстоит серьезное пере-осмысление того, зачем наши дети ходят в школу.  

нам пРедсТоиТ сеРьезное 
пеРеосмысление ТоГо, зачем наши деТи 
ХодяТ в школУ 



92 

иколая Александровича мой звонок застал в момент обхода учебных корпусов. – У нас небольшое учреждение, три корпуса, – рассказал он. – Два из них расположены в Кузьмин-ках, и еще один – в Бирюлево. Тот, который в Бирюлево, – бывший Педагогический колледж № 15, стал частью нашего комплекса в 2018 году. Мы также переобору-довали один из наших корпусов в Кузьминках, здание бывшего детского сада, в Центр компетен-ций для практического обучения студентов и реализации проекта «Уроки технологии для школь-ников». Сейчас там проходят подготовительные занятия перед демонстрационным экзаменом, конкурсами профессионального мастерства. Частыми посети-телями Центра компетенций стали участники программы «Московское долголетие». На базе той же площадки формируется 

остается	областью	высоких	требований	
к	студентам

В педагогическоМ колледже № 10 обУчаюТся 1400 сТУденТоВ, 
370 из коТорыХ нынешниМ леТоМ, сдаВ ВыпУскные экзаМены, по-
кинУТ Учебное заВедение. было ли иХ обУчение инТересныМ, эФФек-
ТиВныМ? оказыВаеТся, 80 проценТоВ ВыпУскникоВ Уже ТрУдоУсТро-
ены. и эТо при ТоМ, чТо Учебный год Только-Только заВершаеТся. 
корреспонденТ нашего ВесТника Взял инТерВью У дирекТора педа-
гогического колледжа № 10 н.а. ТабакоВа.

школьное воспитание». то есть 
на базе колледжа существует 
сертифицированная площадка, 
где проходят конкурсы про-
фессионального мастерства 
WorldSkills?– Мы создали площадку только 

Skills-центр по компетенции «До-школьное воспитание». Все это мы сделали в течение текущего учебного года. 
– николай александрович, вы 

упомянули о компетенции «до-

Н
Педагогика

 светлана аннина
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в этом году; недавно подали на  аккредитацию по стандартам WorldSkills, чтобы проводить ре-гиональные чемпионаты у нас в колледже. Ожидали комиссию, но вместо этого пришел… коронави-рус. Одним словом, аккредитация откладывается на какой-то срок. Когда получим соответствующий статус, станем сертифицирован-ными и начнем проводить реги-ональные чемпионаты, обяза-тельно пригласим вас. Также все преподаватели колледжа обуче-ны проведению демоэкзамена по компетенции «Дошкольное воспитание».

– каким критериям отвечает 
компетенция «дошкольное 
воспитание», образовательным 
или, скорее, воспитательным?– Составление заданий для компетенции – это прерогатива национальных экспертов. Когда происходит региональный чем-пионат, мы направляем свои ре-комендации по составу конкурс-ных заданий. За их содержание отвечает национальный эксперт. Соревнования по компетенции «Дошкольное воспитание» прово-дятся уже лет пять.

– ребята из вашего колледжа 

становились призерами сорев-
нований по этой компетенции? – Если говорить о националь-ных соревнованиях WorldSkills, пока, к сожалению, нет. Однако они становились призерами регионального чемпионата. В прошлом году у нас был опыт участия в национальном чемпи-онате, и результаты нас не очень обрадовали. Полученный опыт заставил нас переосмыслить под-готовку к состязаниям.

– как обстоит дело с трудоу-
стройством выпускников? – В нынешнем и предыдущем годах количество трудоустро-ившихся в московские школы наших выпускников составило 94 процента. И это очень хороший показатель: четыре года назад их было 72 процента. Конечно, ска-зались и возрастающий престиж профессии, и востребованность на образовательном поле квали-фицированных молодых кадров, желающих развиваться. Конкурс аттестатов по специальности «педагог-воспитатель» за послед-ние три года вырос в четыре раза! Еще три года назад количество заявлений на одно учебное место по этой специальности состав-ляло 3,5 заявлений, в нынешнем году – 8! Если в 2016 году про-ходной балл аттестата составлял в среднем 4,1, то в прошлом – уже 4,84 балла. И мы прогнозируем его дальнейший рост на бюджет-ные места. Аттестаты «4,0» мы не рассматриваем даже для тех аби-туриентов, которые поступают в колледж на коммерческой основе. 

– даже если они горят же-
ланием получить профессию 
воспитателя? 

московская сисТема обРазования 
нацелена на непРеРывный 
кадРовый «апГРейд» – повышение и 
совеРшенсТвование квалиФикации 
педаГоГов и воспиТаТелей
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– Если человек горит желанием, то оно обязательно должно в нем проявиться. У таких ребят обыч-но бывают достижения в кон-курсах KidSkills или JuniorSkills. Но, как правило, тот, кто хорошо проявил себя в соревнованиях, и аттестат имеет хороший. Это из практики. Педагогика остается областью с высокими требова-ниями к будущим специалистам. Если человек ассоциирует себя с преподавательской деятельно-стью, то он обязан быть грамот-ным, образованным и целена-правленным абитуриентом. 
– как ситуация с коронавиру-

сом повлияла на прохождение 
выпускниками демоэкзамена, 
практику?– Как и весь образовательный процесс, все ушло в онлайн либо в электронный процесс обучения. Демоэкзамен сейчас отменен, но по желанию выпускники смогут пройти его в сентябре. Ведь для этого требуется личное при-сутствие в течение трех дней на площадке, наличие волонтеров, детей, которые будут участвовать в уроках, поскольку демоэкзамен содержит не только теоретиче-скую часть, но и практическую – взаимодействие студента с волонтером. 

– но сдача демоэкзамена не 
сможет повлиять на трудоу-
стройство выпускников, раз 
большинство из них уже нашли 
работу и подписали договоры 
со школами? – Да, верно, это не решающий фактор в трудоустройстве ны-нешних выпускников. Как я уже говорил, девяносто четыре про-цента из них уже получили пред-ложения об устройстве на работу от московских школ. 

– и за счет чего они оказались 
трудоустроенными?–  Помог совместный с Экспер-тно-консультативным советом родительской общественности 

проект практики и взаимодей-ствия со школами. Большинство студентов 4 курса в течение года работали: кто-то – по гражданско-правовому договору, кто-то – пе-дагогом-организатором, соответ-ственно этих студентов школы уже отобрали и ждут первого сентября к себе в качестве штат-ных сотрудников. 
– то есть хорошее трудоу-

стройство выпускников кол-
леджа во многом связано с про-
ектом, о котором неоднократно 
говорилось на родительских 
онлайн-встречах эксро? – Да, конечно: один из меха-низмов, реализующих успешное трудоустройство выпускников, – совместная практика с городом, ставшим открытой обучающей площадкой, когда дети за три года обучения в колледже видят во время практики не одну-две школы, а практически весь город. Это дает ребятам возможность лучше понять, куда им хотелось бы поступить на работу, и дирек-торам – отобрать тех студентов, которые принимают требования данной образовательной орга-низации. Тех, которым проще адаптироваться в коллективе. 

актуальная проблема
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Поэтому вопросов с трудоустрой-ством нет.Мы также постоянно работаем с вузами, согласовываем про-должение образования наших выпускников с большинством школ-работодателей. Ведь из-вестно, что московская система образования нацелена на непре-рывный кадровый «апгрейд» – повышение и совершенствование квалификации педагогов и воспи-тателей. Заинтересованы в этом и директора школ. Сейчас наши выпускники знают, какое образо-вание, а точнее, степень образо-ванности, от них ожидает школа. Как вы понимаете, не у всех выпускников колледжа процесс повышения квалификации за-кончится на уровне воспитателя или учителя начальных классов. Кто-то планирует развиваться в социальной работе, кто-то меч-тает связать свою деятельность с управленческим опытом в систе-ме образования, и они выберут соответствующие специальности в вузе. Поэтому взаимодействие с вузами происходит постоянно.  
– то есть, если выпускник 

колледжа поступает на работу 
в школу, то он автоматически 
зачисляется в вуз на заочное 
отделение?– Да, в каждом конкретном случае мы договариваемся со школами. Мы объясняем нашим выпускникам, что их дальнейшее обучение нужно не только им самим, но и, в первую очередь, школе. Ведь работодатель дол-жен будет так подстроить под них расписание уроков, чтобы молодые специалисты смогли ездить в университет и успевать вернуться на уроки. Мы предла-гаем ребятам некоторые вузы и с точки зрения их территориально-го проживания. 

– вы имеете в виду Москов-
ский городской педагогиче-
ский университет – МгПУ?– Да, этот ведущий педагогиче-ский вуз Москвы – наш основной партнер. Однако есть еще педаго-гический федеральный вуз, есть Психолого-педагогический уни-верситет. Это крупные федераль-ные педагогические вузы, находя-щиеся на территории Москвы, и мы о них тоже не забываем как о своих партнерах. 

– сложилось впечатление, 
что разрыв в практических, 
да и теоретических навы-
ках студентов московского 
педагогического и педагоги-
ческого федерального вуза 
довольно большой. студенты 
федеральных педагогических 
университетов приходят в 
московские школы на практи-

ку и часто ничего не знают о 
городских проектах.– Здесь я с вами согласен. Однако у наших выпускников – другая история. Так как мы их чуть ли не с первого курса погружаем в практику, а, ста-ло быть, в городские проекты и олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы», «Не прервется связь поколений» и другие, они име-ют очень хорошее представле-ние обо всем, что происходит в московской школе. Потому что на протяжении всего срока об-учения они погружены в них как участники, а на старших курсах иногда и как сотрудники школ. И в вузы они идут за определен-ными компонентами знаний, поэтому форма обучения может быть и очной, и очно-заочной в зависимости от того, что пред-ложит вуз.  

один из меХанизмов, РеализУющиХ 
Успешное ТРУдоУсТРойсТво 
выпУскников, – совмесТная пРакТика с 
ГоРодом, сТавшим оТкРыТой обУчающей 
площадкой
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– что касается остальных 
выпускных экзаменов, как они 
будут проходить?– Остальные экзамены «ушли» в онлайн. Если мы говорим о практической части экзаме-нов, то за время изоляции мы опробовали в школах подго-товленные нашими студента-ми электронные уроки. Наши ребята выполняли задания, полученные от школ: создавали электронные уроки на задан-ные темы, для определенных классов, чтобы потом учителя в школах могли транслировать их ученикам. Тем самым мы разгрузили учителей: для них сейчас и так не простое время. Ребята получили хорошие от-зывы о своей работе. Просто мы вовремя уловили тенденцию записывать электронные уроки и транслировать их дистанцион-но. Школьные учителя сказали нам большое спасибо. Нашим студентам это было интересно, тем более что оценку за такой «экзамен» они получали от школьного преподавателя. Од-ним словом, практическая часть экзамена представляла собой наработки в формате электрон-

ного обучения детей. При этом мои педагоги оказывали мето-дическую поддержку студентам, школьные – давали задания и контролировали реализацию электронного урока. Приоритет в выставлении оценки отдавал-ся «на откуп» школе как буду-щему работодателю. В данный момент мы обобщаем получен-ный материал. Думаем продол-жить формирование электрон-ного контента и в дальнейшем использовать его либо как пособие, либо как банк уроков и 
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наглядных обучающих пособий для школ. 
– а теоретическая часть экза-

менов? – Она ушла в онлайн-режим Zoom или Moodle по желанию конкретного преподавателя. Тео-ретические уроки у нас по боль-шей части выведены в Moodle. А экзамены проводятся в Zoom, он позволяет проводить более многочисленные конференции. С экзаменами нет проблем: все быстро адаптировались. В конеч-ном итоге учебный процесс не пострадал, возможно, даже стал удобнее. 
– какие экзамены идут в дис-

танционном формате? – Все, что намечены учебным планом – и общеобразователь-ные, и профессиональные, и по профилирующим предметам. Все экзамены сейчас у нас принима-ются через электронную форму обучения. 
– то есть в школах егэ и огэ 

запрещены в дистанционном 
формате, а вы такое разреше-
ние имеете? – В этом плане образователь-ные организации СПО более свободны. Мы проводим экзаме-ны и несем ответственность за их качество. Мы обязаны провести экзамены с учетом учебных пла-нов и программ, и мы это делаем. Это зафиксировано в локальных актах колледжа в соответствии с теми требованиями, которые предъявляют преподаватели к студентам, и обязательно с уче-том образовательных стандартов для СПО. 

– николай александрович, 
спасибо за беседу. дальнейших 
успехов в развитии колледжа. 
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