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Уходит 2020 год. Воистину он отличался от всех предыдущих лет. Этот год научил нас жить по-новому: сильнее ценить жизнь, близких людей, тщательнее относиться к своему здоровью, пере-осмысливать назначение и роль в нашей жизни медицины. В обиход вошли понятия: «средства индивидуальной защиты», «социальная дистан-ция», «пандемия». Многие семьи столкнулись с болезнью, а порой и с потерей близких людей.Но жизнь не остановилась. Мы продолжаем работать и делать все от нас зависящее, чтобы и в этих условиях двигаться вперед. Наш город не переставал развиваться: строились новые стан-ции метро, выполнялась программа реновации, особенного взлета мы достигли в области инфор-мационных технологий. Теперь мы можем пользо-ваться QR кодом в разных вариациях, отработаны методики дистанционной удаленной работы и принят соответствующий закон. В on-line режиме научились работать учителя, дети, студенты: про-водились вебинары, симпозиумы и конференции, экскурсии по знаменательным уголкам нашей страны и мира, развивалась телемедицина.  И все же от Нового года мы всегда ждем чуда. И пусть это чудо свершится!

Дорогие  друзья!Все мы ждем, что вирус отступит, и мы будем жить привычной жизнью – встречаться с друзья-ми, путешествовать по миру, в классных комнатах и студенческих аудиториях обсуждать интерес-ные темы в споре и дискуссиях, ходить без масок и перчаток, видеть лица друг друга. Поздравляю дорогих мне москвичей с наступа-ющим Новым 2021 годом! Каждый новый год об-новляет надежды, обнуляя провалы и невзгоды. Пусть с каждым из вас произойдет то самое чудо, о котором мы все мечтаем! Самое главное – же-лаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы в новом году занимались тем, что приносит удо-вольствие. Очень важно всегда двигаться вперед, достигать новых вершин и самореализации. Пусть рядом будут верные друзья, любимые и родные люди, а во всех делах сопутствует удача! И, конеч-но, важно, чтобы ваши права никогда не наруша-лись. Это – залог стабильности и уверенности в завтрашнем дне. С Новым 2021 годом!
всегда с вами,
Уполномоченный по правам человека в городе 
Москве
татьяна Потяева
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лена леонидовна, расскажи-
те, пожалуйста, с чего начина-
лась ваша общественная рабо-
та, и какие её темы вы считаете 
наиболее важными для себя до 
сих пор?– Перечисление всех моих обще-ственных обязанностей займет, наверное, целый журнал. Но во-влечена в общественную деятель-ность я была случайно, занимаясь бизнесом, и меня это захватило. Сознательно отказалась от пред-ложения работать в Массачусет-ском технологическом институте, после окончания физтеха посту-пила в НИИ авиационных систем, занималась научными исследо-ваниями в области обработки больших баз данных, сейчас это называется блокчейн. Но время было сложное, наука тогда просто выживала, несмотря на сверхак-туальные наработки, где мы еще 

Миссия депутата

-Е
сохраняли первенство. В бизнесе было интереснее, это было поле возможностей и свободы. Еще будучи студенткой знаменитого физтеха, организовала несколько успешных производств.Имея фундаментальное ин-

женерное образование, к любой проблеме привыкла подходить системно, с готовностью решать нестандартные задачи. Стол-кнувшись как предприниматель с рядом законодательных лакун в сфере налогов («упрощенка») 

интервью

константин Галузин

ЕлЕна николаЕва – нЕобычайно разносторонний чЕловЕк: политик, 
общЕствЕнный дЕятЕль, правозащитник; автор пЕсЕн и музыкант. 
дЕпутат ГосударствЕнной думы VI созыва, пЕрвый замЕститЕль 
прЕдсЕдатЕля комитЕта Гд по жилищной политикЕ и жилищно-
коммунальному хозяйству. активно занималась правозащитой: 
была члЕном пасЕ от россии и совЕта при прЕзидЕнтЕ рФ по 
содЕйствию развитию институтов ГражданскоГо общЕства и пра-
вам чЕловЕка, общЕствЕнным омбудсмЕном по вопросам нарушЕ-
ния прав прЕдприниматЕлЕй в сФЕрЕ строитЕльства и жкх. нынЕ 
– дЕпутат  московской Городской думы, вицЕ-прЕзидЕнт Форума 
жЕнщин москвы. Глава созданной Ею национальной ассоци-
ации малоэтажноГо и коттЕджноГо строитЕльства (намикс). 
члЕн бюро экспЕртноГо совЕта ано «аГЕнтство стратЕГичЕских 
инициатив по продвижЕнию новых проЕктов» (аси). родилась 
в ГородЕ долГопрудном. с отличиЕм окончила общЕобразова-
тЕльную и музыкальную школы по классу ФортЕпиано, мЕчтала о 
консЕрватории, но судьба распорядилась иначЕ. пошла по стопам 
отца, инжЕнЕра-Физика и поступила в мФти, послЕ чЕГо успЕшно 
занималась бизнЕсом и общЕствЕнной работой, что привЕло Её к 
общЕствЕнно-политичЕской карьЕрЕ. прЕдлаГаЕм вашЕму вниманию 
интЕрвью с ЕлЕной лЕонидовной, посвящЕнноЕ важнЕйшим аспЕк-
там Её дЕятЕльности в борьбЕ за права москвичЕй.

шире, чем совершенствование законов
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и административными барьера-ми, я выступила с инициативой разрешить и то, и другое. Затем стала инициатором нескольких деловых объединений, таких как «ОПОРА России» и «Деловая Рос-сия», где до сих пор вхожу в Ко-ординационный совет. Участво-вала в создании Национального фонда здравоохранения, ряда общественных инициатив, как, например, подготовка доклада о «Русском кресте» под руковод-

ством моего учителя - академика Сергея Петровича Капицы.  Мы тогда подсчитали, что к 2030 году титульной нации должно было остаться порядка 50 млн человек, чего не хватит для удержания своей территории. Тогда, на рубе-же 21 века, научное сообщество, общественные и религиозные организации первыми озвучили стоявшую уже на пороге демогра-фическую проблему с драматиче-ским превышением количества 

умерших, достигавших 1 млн человек в год над количеством родившихся. Наш доклад лег на стол Президента РФ, что по-служило поводом для создания систем мер поддержки семей с детьми, включая материнский капитал. Следующим этапом моей обще-ственной деятельности стало членство в Общественной палате РФ III состава (с 2010 года), где я возглавила Комиссию по соци-альным вопросам и демографиче-ской политике. Эта тема, кстати, оставалась для меня актуальной и в период моей работы в Госу-дарственной Думе, и теперь. Тог-да же ОП впервые организовала масштабный Социальный форум России, Всероссийский фестиваль социальных программ «СоДей-ствие», создала информационные порталы «Социальная карта РФ», «Карта социальных прав», под-готовила масштабный доклад о социальной модернизации на современном этапе, который стал основой моей диссертации. Нашей целью было создание гражданского общества через поддержку некоммерческих орга-низаций и их социальных про-ектов. Это были первые форумы НКО с представительством всех регионов, руководства страны и решением системных и законода-тельных проблем пятого сектора. В 2011 году я стала депутатом Государственной Думы ФС РФ VI созыва и первым заместителем председателя Комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Стала автором нескольких десятков законодательных инициатив в данной области, например, за-кона о капремонте, установлении 

В конечном итоГе функцией социальноГо 
ГосудаРстВа яВляется боРьба с 
бедностью и защита детстВа. сеГодня это 
актуально, как никоГда
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индексов предельных тарифов не выше инфляции и др. В том же году я была включена в Совет при Президенте РФ по со-действию развитию институтов гражданского общества и правам человека, где занималась анало-гичными проблемами – руково-дила рабочей группой по защите жилищных прав, разрешая споры дольщиков с банками. Когда во время кризиса курс рубля резко снизился, заемщики, взявшие валютную ипотеку, оказались в очень трудных жизненных усло-виях, в долговой яме без надежды из нее выбраться. Каждый случай приходилось разрешать практи-чески в ручном режиме. Проблемы ЖКХ, как и вопросы семьи и демографии, я продол-жаю контролировать и решать до сих пор, на посту депутата Мос-гордумы.
– в чём специфика защиты 

жилищных прав москвичей?– Наиболее чувствительные вопросы – капитальный ремонт, взаимоотношения жителей с управляющими компаниями, и, конечно, на первом плане – рено-

вация. Есть довольно серьезная проблема, возникшая в связи с разворачиванием этой програм-мы. Еще во время избирательной кампании в Мосгордуму ко мне обратились жители, которые по программе реновации добро-вольно согласились переселиться в квартиру меньшей площади, и им полагалась денежная компен-сация. Однако с нее по существу-ющему закону положено выпла-тить налог! Это несправедливо, ведь, если человек получает ком-пенсацию за квартиру, получен-ную по программе реновации, он не платит налог. Почему же тогда надо платить за часть?! Тем более что люди соглашаются на ухуд-шение жилищных условий из-за отсутствия предложения равно-значной квартиры. Эти ситуации были связаны с тем, что в первую волну реализации программы ре-новации гражданам предлагались дома, построенные ранее, без учета новых стандартов. Жилая площадь таких квартир иногда была меньшей, чем сдаваемое жи-лье, хотя общая – всегда больше предыдущей. Все подобные дома в настоящий момент заселяются, 

поэтому через некоторое время проблема будет исчерпана. Но пока мы должны защитить права жителей, которые вынуждены не-справедливо выплачивать НДФЛ с денежной компенсации за недо-полученные метры. Так появился мой законопроект по освобожде-нию от уплаты данного налога, который стал началом поиска но-вых моделей регулирования без внесения изменений в Налоговый кодекс РФ. Вместе с Правитель-ством Москвы мы нашли новую конструкцию, которая разрешает эту ситуацию и предусматривает возврат с уплаченных к настоя-щему времени налогов – через увеличение размера самой ком-пенсации на размер налога. Новая норма будет распространяться и на тех, кто уже заплатили налог с полученной компенсации в виде возврата уплаченных средств.
– одна из ключевых тем за-

щиты семьи, которой вы за-
нимались, – алиментный фонд. 
расскажите, пожалуйста, об 
этом подробнее.– Над темой алиментного фонда я начала работать еще в 2010 году в Общественной палате, будучи руководителем Комиссии по социальным вопросам и де-мографической политике, затем продолжила в Госдуме вместе с вице-спикером и инициатором создания Фонда – Людмилой Ивановной Шевцовой. По наше-му предложению, государство через алиментный фонд должно выплачивать деньги на детей сразу после решения суда. Тог-да родители-неплательщики окажутся должниками не перед собственными детьми, а перед го-сударством. Фонд будет взаимо-действовать с судебными приста-вами по розыску родителя. После того как папа (или мама) будут 

интервью
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найдены, они обязаны компенси-ровать фонду все расходы, вклю-чая сам процесс розыска и не-устойку. Ведь в настоящее время одинокая мать, не получающая алименты, обивает пороги судеб-ных приставов-исполнителей и судов месяцами, чтобы добиться взыскания, поскольку злостные неплательщики алиментов чаще всего скрывают свои доходы. Судебные приставы направляют заявления в налоговую инспек-цию и получают ответ, что отец не состоит на учете, он является безработным, либо его зарплата составляет МРОТ (около 12 тысяч рублей) – и взыскательница полу-чает на содержание ребенка три тысячи рублей в месяц!На момент его подготовки мы предполагали определить перво-начальный объем фонда в раз-мере тогдашней задолженности по алиментам – 10 миллиардов рублей. Сейчас сумма алимент-ных долгов многократно вы-росла: на середину 2020 года она достигла 156 миллиардов ру-блей. Количество должников по алиментам, по разным оценкам, составляет 1,5–2,5 млн человек. Конечно, финансовая нагрузка на государство, особенно в кризис, и особенно на региональные бюджеты, слишком велика. В настоящее время под контролем Федеральной службы судебных приставов находится более 800 тысяч должников, средняя сумма долга каждого из них составляет примерно 189 тысяч рублей.Нельзя не учитывать тот факт, что бюджет фонда, скорее всего, будет дефицитным, так как не всех «алиментщиков» удается разыскать. Но, с другой сторо-ны, наличие такого фонда будет стимулировать государство активнее работать с должника-ми, применяя весь спектр мер 

воздействия, предусмотренных законодательством.Все эти годы, почти 10 лет, я пыталась реализовать инициати-ву создания Фонда. В 2012 году почти удалось: был подготовлен законопроект об алиментном фонде, но, увы, он почил в недрах Министерства финансов.  После избрания в Мосгордуму в 2019 году я вновь подняла эту тему вместе со своим депутатским объединением «Моя Москва», предложив реализовать идею как пилотный проект в столице. Москва всегда проявляет заин-тересованность в новых формах поддержки семей с детьми и борьбы с бедностью, так что мое предложение было встречено с пониманием. Необходимо было подготовить нормативную базу, т.к. ни региональное, ни феде-ральное законодательство не 

позволяют создать Фонд без их корректировки, понимания, как и кем будет администрировать-ся новое образование. Однако пандемия и дефицит бюджета заставили пересмотреть перво-начальные параметры Алимент-ного фонда. Нужны были более простые решения, так что пока я подготовила поправки к проекту закона о бюджете г. Москвы об обеспечении гарантированной государством выплаты в раз-мере не менее прожиточного минимума в городе Москве на содержание ребенка, чьи ро-дители уклоняются от выплат алиментов через специально созданный Алиментный фонд города Москвы. В любом случае, будет поддержана эта поправка или нет, идея Алиментного фон-да как действенный инструмент борьбы с бедностью в неполных 

Россия на Всем постсоВетском 
пРостРанстВе осталась единстВенной 
стРаной, Где нет законодательноГо 
РеГулиРоВания пРоблемы семейно-
бытоВоГо насилия 



8 

семьях и защита детства обя-зательно будет реализована, в какой форме и когда – пока не могу ответить.
– елена леонидовна, вы – ви-

це-президент Форума женщин 
Москвы, который возглавляет 
столичный Уполномоченный 
по правам человека т.а. Потя-
ева. расскажите, пожалуйста, о 
совместной работе с татьяной 
александровной.– С Форумом женщин Москвы, инициатором которого является Татьяна Александровна Потяе-ва, меня связывают долгие годы сотрудничества еще со времен работы в Президентском совете по формированию гражданского общества и правам человека. Я всегда участвую в работе мо-сковской площадки Форума и наблюдаю, как меняется соци-альное самочувствие женщин, какие новые темы появляются, какие становятся менее ак-туальными. Усилия Татьяны Александровны по правовой защите москвичей, ее умение объединять экспертов, чиновни-ков, публичных людей, чтобы не 

просто находить болевые точки мегаполиса, но и решать их, вызывает уважение и желание помогать.Прежде всего хочу отметить, что социальные проблемы, кото-рые существуют во всей стране, в мегаполисе становятся особенно острыми, часто непримиримыми, из-за расслоения общества, по-казной роскоши дорогих магази-нов, автомобилей, всех атрибутов богатой жизни. С одной стороны, сегодня есть масса возможностей для сильных, волевых, образован-ных, психологически устойчивых людей достичь успеха. С другой – положение менее сильных, неспособных бороться за успех и карьеру в условиях высокой конкурентности рынка труда, наоборот, осложняется. Особенно это касается уязвимых женщин, в одиночку воспитывающих детей или попавших в трудную жизненную ситуацию, а иногда и подвергающихся семейному на-силию – для них жизнь в большом городе означает бесконечный ряд трудностей. 
– давайте остановимся на 

теме семейного насилия. не-
давний законопроект о его 
профилактике вызвал бурное 
обсуждение в обществе.– Да, наше общество в этом отношении отличается от за-падного. Например, европейская норма – один кризисный центр на 100 тысяч женщин. В Москве, население  которой – 12,7 милли-она человек, таких центров всего восемь, причём часть из них НКО, которые живут на собранные деньги, то есть на пожертвова-ния. В результате женщина часто не знает, куда ей обратиться в случаях насилия. Пойти в поли-цию в подобных случаях – не в нашем менталитете. Женщины терпят побои ради сохранения семьи, детей, не верят в то, что им помогут. Это очень серьезная проблема. А ведь мегаполис – это всегда высокая степень агрессии из-за невероятного темпа жизни, высокой конкуренции, «одино-чества в толпе», попыток вы-хода из стресса через алкоголь и наркотики… Чаще всего агрессия выплескивается вечером дома, в семье… По некоторым оценкам экспертов, до 30 % населения Москвы нуждаются в психиатри-ческой помощи!Закон о профилактике семей-но-бытового насилия, итоговую версию которого представили в ноябре 2019 года, так и не при-нят. Российская Федерация на всем постсоветском пространстве осталась единственной страной, где нет законодательного регули-рования этой проблемы. МВД Рос-сии официально признает потер-певшими от домашнего насилия 36 тысяч российских женщин в год. Неутешительна и такая статистика: до 40 % всех тяжких насильственных преступлений совершается в семьях; в 25 % семей наблюдается насилие в той 

интервью
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или иной форме; два из трех (!) умышленных убийств обусловле-ны семейно-бытовыми мотивами! Вместе с тем, как вы справед-ливо отметили, закон вызвал неоднозначное отношение к нему в обществе. Часть «традициона-листов», стоящих за сохранение семейного уклада, не желают вторжения государства в частные дела семьи. Есть разумные дово-ды с каждой стороны, которые не-обходимо учесть в новой версии законопроекта. Но я надеюсь, что такие профилактические нормы, как защитные предписания или запрет лицам, обвиненным в семейно-бытовом насилии, всту-пать в любые контакты с постра-давшими, будут все же приняты. Эти меры позволят снизить риски перерастания семейно-бытового насилия в уголовные преступле-ния. Такие законы есть во всех странах, знаю, что многие женщи-ны ждут этих норм. В Белоруссии, например, после приятия анало-гичного закона домашнее наси-лие сократилось на 30 %. 
– елена леонидовна, не был 

принят и законопроект, регу-
лирующий порядок изъятия 
детей из семьи при угрозе их 
жизни и здоровью. как вы 
можете прокомментировать 
данную законодательную ини-
циативу?– С одной стороны, бывают случаи, когда оставаться ребенку в собственной семье небезопасно, и таких, увы, немало. С другой стороны, органы опеки зачастую принимают решения, от которых у всей общественности, занимаю-щейся профилактикой сиротства, как говорится, волосы встают дыбом. Например, недавнее резо-нансное дело Аллы Гранальской из Ростова-на-Дону. Эту женщину лишили права взять под опеку 

трех маленьких внуков. Пред-ставьте: у малышей умерла мать, но их отдали не родной бабушке, а посторонним людям, к тому же имеющим большие долги! Как можно было вообще принять подобное решение – противоре-чащее здравому смыслу, логике, сердцу! Созданная сегодня система семейного устройства – не про детей и их интересы. Часто кров-ные семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, не могут из нее самостоятельно выбраться, но при этом любят своих детей. Разве не это главное?  Считаю, что не нужно разрушать такие семьи, наказывать, нужно созда-вать систему их сопровождения, которая оставляла бы шансы из-менить ситуацию, помочь родите-лям с работой, документами и т.д. Дети заслуживают того, чтобы жить с любящими родителями, 

а не просто в достатке, как часто оправдываются в опеке. Другой вопиющий случай в Оренбургской области (от этого региона я избиралась в Госдуму VI созыва): отобрали четверых детей из многодетной семьи. Всё потому, что чиновники сочли, будто дом находится в аварийном состоянии и детям небезопасно в нем находиться. На самом деле в доме всего лишь протекал потолок, а денег по-чинить кровлю самостоятельно у семьи не было. Постановление вынес глава района – и этого оказалось достаточно, чтобы силой отнять детей от матери, нанеся малышам психологиче-скую травму! Считаю, что под-ходить к приему и обучению сотрудников службы опеки для работы с социально уязвимыми семьями надо очень серьезно и тщательно, развивать их эмоци-

дети заслужиВают тоГо, чтобы жить 
В любВи, со сВоими Родителями, а не 
пРосто В достатке
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ональный интеллект и эмпатию,   нацеленность на спасение семьи, ее сопровождение. Нет работы у родителей?  Надо помочь с трудоустройством! Нет денег на ремонт текущей крыши - тоже помочь. Проблема нового законопро-екта об изъятии детей из семьи в том, что он подготовлен в ло-гике «презумпции виновности родителей» и уменьшает воз-можность их правовой защиты от злоупотреблений органов опеки. При этом в нем заложен риск для злоупотреблений чиновниками и органами опеки, есть проблемы юридического характера, как наличие право-вых неопределённостей̆, субъек-тивного толкования «конфлик-та» и т.д. Я рада, что авторы законопроекта отозвали его на доработку. Победила солидар-ность профильных НКО, высту-пивших одним фронтом, депу-татов, политиков, юристов. Так и должно быть. Законопроект очень чувствительный̆, тонкий,̆ и его рассмотрение должно быть максимально скрупулез-ным и тщательным.

– в нынешнем году на первый 
план вышли проблемы панде-
мии и режима ограничений, 
самоизоляции. как это отраз-
илось на защите прав москви-
чей и на вашей деятельности в 
частности?– Пандемия усилила нашу об-щую ответственность и солидар-ность. Лишились работы многие москвичи, режим ограничений ухудшил социальное, моральное, а в конечном итоге и физическое самочувствие горожан. Здесь для меня стало важным не просто по-могать людям по мере своих сил, но и подключать местные сообще-ства на поддержку граждан уязви-мых категорий, своих соседей по району, дому, подъезду. Почти в круглосуточном режиме работали моя общественная приемная, на-родный контроль Елены Никола-евой, собирая вокруг себя волон-теров из Молодежной палаты, различные благотворительные организации, всех неравнодушных жителей. Удалось помочь более 2,5 тысячи семей: кому продуктовы-ми наборами, кому витаминными корзинами, средствами индивиду-альной защиты или школьными 

комплектами. Помогали ветера-нам, инвалидам, пожилым людям, которым нельзя было выходить из дома из-за повышенного риска заражения коронавирусом и, ко-нечно, многодетным семьям.Работа депутата, конечно, больше нормотворческая. Москва стремительно развивается, следо-вательно, необходимо развивать и законодательство, выявлять и ликвидировать лазейки, созда-ющие возможности нарушения закона, что подрывает доверие граждан к государству, форми-рует правовой нигилизм. Но я убеждена, что миссия депутата шире, чем просто работа по со-вершенствованию законодатель-ства. Я провожу сотни приемов, на которые приходят жители со своими проблемами, некоторые из них накапливались годами. Я пишу запросы в профильные ведомства, в «ручном режиме» решаю индивидуальные случаи несправедливости, допущенные коммунальными структурами, застройщиками, социальными службами. Вот недавно неудобно для жильцов установили двери в доме, сданном по программе ре-новации в Кузьминках, поступили жалобы на застройщика. Все уда-лось поправить, 27 дверей были переустановлены, добивались этого вместе с депутатом Госдумы Петром Толстым. Права граждан, попавших в данную программу, должны выполняться, за этим сле-дим на всех уровнях депутатского контроля, от муниципального до федерального.  А вообще, для меня важно помогать людям. Моя жизнь сложилась так, что я научилась ценить каждый момент, стараясь оставлять о себе память, делая добро, отдавая свои знания, опыт, любовь и тепло. Получается ли у меня это? Покажет время.

интервью
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос: скажите, пожалуйста, какие нововведения 
ждут дистанционных работников?Ответ: Понятие «дистанционная работа» вошло в нашу ре-альность относительно недавно. Соответствующие положе-ния были внесены в Трудовое законодательство в 2013 году.Вместе с тем, действующая с 2013 года глава 49.1 Трудово-го кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) о дистан-ционной работе была достаточно сложной для применения, вследствие чего ею пользовалось минимальное количество работников и работодателей.В 2020 году в связи с ухудшением ситуации с коронавиру-сом в России миллионы людей по всей стране практически одномоментно были переведены на «удаленку» из-за введен-ных ограничительных мер. В целях определения единого подхода ко всем видам дис-танционного труда, были внесены поправки в главу 49.1 Трудового кодекса РФ «Особенности регулирования труда дистанционных работников», которые закреплены в  Феде-ральном законе от 08.12.2020 № 407-ФЗ.Остановимся на основных изменениях, внесенных в Трудо-вой кодекс Российской Федерации.Согласно новому документу, наряду с постоянной дистан-ционной работой, возможно установление временной и ком-бинированной дистанционной (удаленной) работы.Временная, то есть непрерывно в течение определенного трудовым договором срока, не превышающего шесть меся-цев;Комбинированная, то есть периодически, при условии чере-дования периодов выполнения работником трудовой функ-ции дистанционно и на стационарном рабочем месте совме-щение специалистом деятельности, как в стенах организации, так и на дому.Кроме  того, предусмотрен максимальный переход на элек-тронный документооборот в рамках регулирования труда дистанционных работников, снижения объемов дублирова-ния документов на бумажных носителях.Так, при заключении трудовых договоров в электронном виде дополнительного соглашения к трудовому договору, договора о материальной ответственности, ученического договора, а также при внесении изменений в эти договоры придется использовать усиленную квалифицированную электронную подпись работодателя и усиленную квалифици-рованную или неквалифицированную электронную подпись работника.В остальном стороны смогут взаимодействовать любым способом, позволяющим зафиксировать факты получения электронного документа, способ передачи которого нужно за-крепить в трудовом договоре.Также предусмотрена возможность устанавливать основ-ные условия работы, к которым относится режим рабочего времени, а при временной дистанционной работе также про-должительность или периодичность выполнения работни-ком трудовой функции дистанционно. Определены условия и порядок вызова работника, выполняющего дистанционную 

работу временно, для выполнения трудовой функции на ста-ционарном рабочем месте; порядок предоставления ежегод-ного оплачиваемого отпуска дистанционщику.Время взаимодействия удаленщика с работодателем вклю-чается в рабочее время.Предусмотрено закрепление обязанности организации предоставлять сотруднику нужное оборудование, программ-но-технические и иные средства, кроме того работодатель осуществляет ознакомление дистанционного работника с требованиями охраны труда при работе с предоставлен-ным оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем. При этом работодатель выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования и средств и возмещает расходы, связанные с их использованием.Определены дополнительные основания  для расторжения трудового договора.Так, трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если работник без уважительной причины не выходит на связь более двух дней подряд. Кроме того, трудовой договор с ра-ботником, выполняющим дистанционную работу на постоян-ной основе, может быть прекращен, если работник переехал в другую местность, из-за чего не может трудиться на прежних условиях.Работодатель в исключительных случаях может по своей инициативе временно перевести персонал на дистанционную работу. Сделать это можно в двух случаях:- при принятии соответствующего решения органом госу-дарственной власти или местного самоуправления;- в случае если нормальные жизненные условия населения или его части находятся под угрозой, например: катастрофы природного и техногенного характера, производственные аварии, пожары, наводнения, несчастные случаи, эпидемии и т.д.В указанных случаях согласие на перевод не потребуется, при этом работодатель обязан обеспечить работника, времен-но переведенного на дистанционную работу оборудованием, техническими средствами либо выплатить компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, а также возмещает расходы, связанные с их ис-пользованием.Если специфика работы, выполняемой работником на ста-ционарном рабочем месте, не позволяет осуществлять его временный перевод на дистанционную работу, либо работо-датель не может обеспечить необходимым оборудованием для выполнения трудовой функции, время, в течение которо-го работник не выполняет свою функцию, оплачивается как простой по независящим от сторон причинам – не менее двух третей тарифной ставки (оклада). 
советник Уполномоченного по правам человека  

в городе Москве е.в. Захаров
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акую новость сообщила Упол-номоченный по правам челове-ка в городе Москве Т.А. Потяева на онлайн пресс-конференции «Защита прав москвичей в пери-од пандемии». Помимо известия о выходе закона, она озвучила решения, принятые при рассмо-трении самых актуальных во-просов населения, поступавших в адрес Аппарата Уполномочен-ного во время пандемии. Каким будет в ближайшее время образование? Как обстоят дела с правами граждан на здра-воохранение, на свободу прояв-ления собственных воззрений в форме одиночных пикетов? Не ущемляются ли права людей, находящихся в следственных изоляторах? Основными спи-керами на конференции стали Уполномоченный по правам 

Ради права

закон «о дистанционном рЕжимЕ работы», вышЕдший совсЕм 
нЕдавно, опрЕдЕляЕт нормативы труда «на удалЕнкЕ» и позволяЕт 
тЕм, кто работаЕт дома или имЕЕт штат сотрудников, работающих 
в дистанционном рЕжимЕ, болЕЕ эФФЕктивно орГанизовывать свою 
дЕятЕльность, а такжЕ получать юридичЕскиЕ Гарантии.

Т

человека в городе Москве Т.А. Потяева и Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве О.В. Ярославская.  
 – Пандемия полностью пере-строила нашу жизнь, – начала выступление Татьяна Алек-сандровна. – Москва одной из 
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первых ввела режим повышен-ной готовности, что неминуемо повлекло ответную обществен-ную реакцию. Аппарат Уполно-моченного получил множество обращений от различных групп населения – многодетных семей, пенсионеров, людей с инвалид-ностью и других. Немало запро-сов поступало из следственных изоляторов. Мы продолжали интенсивно работать в период пандемии: наш график толь-ко уплотнился. Однако форма изменилась: если раньше мы проводили личный прием, то теперь, помимо очных встреч, работа ведется в круглосуточ-ном режиме через электронные носители. За весь период пан-

демии в Аппарат московского омбудсмена поступило 3864 обращения. И надо признать, что, наряду с разъяснительной работой, мы многое сделали для восстановления ущемленных прав москвичей.   Далее докладчица назвала три главные темы, наиболее инте-ресующие москвичей в период с марта нынешнего года. Если раньше, по словам московского омбудсмена, все рекорды «бил» жилищный вопрос, то ныне пер-вое место заняли обращения на тему дистанционного образова-ния школьников, иногда такие петиции приходили за под-писью сразу нескольких сотен или даже тысяч человек. Одни 

касались работы Московской электронной школы; другие – нехватки мест в детских садах в дальних районах столицы и т.д. Второе место по численности занимали обращения на тему социального обеспечения. Это выплаты, перерасчеты, пенсии. Например, волну вопросов вы-звало решение Московского пра-вительства о поддержании на сумму в 10 тысяч рублей семей, где имеются дети в возрасте до 16 лет. Родители школьников от 16 до 18 лет остались недо-вольны тем, что такая поддерж-ка обошла их стороной, ведь их дети точно так же обучаются в общеобразовательных учрежде-ниях. Много жалоб и обращений приходило во время режима са-моизоляции от пожилых людей. В первую очередь, их запросы касались мошеннических дей-ствий. В частности, пенсионерам предлагались лекарственные 

мы пРодолжали интенсиВно Работать 
В пеРиод пандемии: наш ГРафик только 
уплотнился
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препараты по завышенным це-нам, пищевые добавки, способ-ные «победить» коронавирус, а также навязывалась замена счетчиков воды и электросчет-чиков по ценам, вдвое выше государственных. Ну и, конечно, не обошлось без махинаций с пластиковыми картами. Как только поступали подобные сиг-налы, Аппарат Уполномоченно-го немедленно перенаправлял их в органы МВД. Сотрудники Аппарата Уполномоченного так-же провели правовой марафон для всех желающих, в особенно-сти, для пожилых людей, в ходе которого рассказали, к каким методам обмана прибегают мошенники, чья деятельность сейчас активизировалась, и как наилучшим образом поступить в случаях контакта с сомнитель-ными личностями.И, наконец, свыше 230 посту-пивших запросов касались темы охраны здоровья и медицинских услуг – качества полученной медицинской помощи; доступ-ности средств индивидуальной защиты; обеспечения лекар-ствами. Москвичи обращались 

за разъяснениями, где и как сдать анализы на коронавирус, нужно ли за это платить; как защитить права медицинских работников. Немалое количество обраще-ний поступило в адрес Уполно-моченного по вопросам обеспе-чения прав человека в местах принудительного содержания, таким как оказание медицин-ской помощи содержащимся в СИЗО; допуск адвокатов, кото-рый из-за режима самоизоляции был временно приостановлен; свидания с родственниками.  Об-ращения поступали и от членов Общественной наблюдательной комиссии: их перестали пускать в следственные изоляторы для контроля условий содержания находящихся там людей.В СМИ активно обсуждалась тема ущемления прав участни-ков одиночных пикетов. В адрес Уполномоченного от адвокатов пикетчиков стали поступать обращения с требованиями вы-пустить их из мест временного удержания, а также многочис-ленные просьбы разъяснить сотрудникам МВД права и 

обязанности тех, кто отстаивает свою позицию в рамках оди-ночных пикетов. Наибольшую ясность внесла в этот процесс Московско-хельсинская группа, обратившаяся к Уполномочен-ному с заявлением, в котором указывалось: проблема заклю-чается в том, что пикетчики и должностные лица по-разному трактуют одиночные пикеты. Аппарат Уполномоченного плот-но контактировал с властями и получил разъяснения, что оди-ночные пикеты, при которых один пикетчик сменяет другого, способствуют скоплению массы людей и потому трактуются как массовое мероприятие. Затем пришлось обращаться в зако-нодательные органы, чтобы от-регулировать процесс и на этом уровне. По итогам проделанной работы, в Государственную Думу поступил проект закона о действиях гражданского обще-ства в период повышенной готовности. За время пандемии в Аппарат Уполномоченного поступали об-ращения о проявлениях насилия в семьях. К сожалению, люди, пребывая на карантине на од-ной маленькой площади, устают от пребывания друг с другом. Некоторые СМИ констатиру-ют, что количество разводов в последнее время увеличилось. Также множество обращений поступило от москвичей, не со-гласных с наложенными на них административными штрафами, считая их неправомочными. – Конечно, очень много тре-вожных сигналов мы получали из следственных изоляторов города Москвы, – сообщила Т.А. Потяева, конкретизируя вопрос 
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защиты прав заключенных в СИЗО. – И если правозащитни-кам и адвокатам вход туда в связи с санитарно-эпидемиоло-гическими обстоятельствами был запрещен, то это делала я и мои сотрудники. Надев костюм и вооружившись средствами индивидуальной защиты, мы осуществили 13 таких визитов, и 52 человека побывали у меня на личном приеме. Эти запросы касались здоровья и медицин-ского обеспечения заключен-ных, которые, по просьбе Упол-номоченного, были вывезены в учреждения здравоохранения города Москвы для проведе-ния анализов, компьютерной томографии и установления окончательного диагноза. Надо сказать, что в посещаемых нами следственных изоляторах были созданы все условия для сани-тарной обработки помещений, подготовки достаточного ко-личества коек для заболевших, оснащения медсанчасти изо-ляторов необходимой аппарату-рой, включая ИВЛ. Уполномоченный по правам человека в городе Москве посвя-тила часть своего выступления отчету о проделанной работе с обращениями людей, чьи права нарушались работодателями. Ведь многие трудятся на част-ных предприятиях: кто-то был отправлен работодателем в от-пуск и полностью или частично лишился заработной платы. – За время, прошедшее с мо-мента введения ограничитель-ных мер, мы много работали с волонтерскими организациями, – сказала Т.А. Потяева. – Предсе-датель Молодежного экспертно-го совета при Уполномоченном 

Денис Лыткин мобилизовал большую группу волонтеров для экстренного выезда к москви-чам с целью доставки продук-тов и лекарств. И москвичи не остались равнодушными к этой работе: было высказано много теплых слов благодарности в адрес этой группы. По инициа-тиве председателя Федерально-го экспертного совета Людмилы Айвар было организовано еще одно волонтерское движение при Обществе Красного Кре-ста.  Оно внесло свою лепту в копилку добрых дел – во время ограничительных мер осущест-влялась доставка дорогостоя-щих витаминных препаратов в следственные изоляторы города Москвы. Завершая выступление, Татья-на Александровна отметила, что работать в этот период было сложно. Требовалось найти баланс между теми конститу-ционными нормами, о которых мы знаем, как-то: свободное передвижение, обеспечение ка-чественного образования, и ме-рами вынужденными, которые были приняты Правительством Москвы в связи с распростране-нием коронавирусной инфек-ции. Они принимались только с одной целью – обеспечить право человека на жизнь. Поэтому во многом задача Аппарата заклю-чалась в правовом просвещении граждан, разъяснении тех или иных указов, положений, мер. В этом нам оказал большую 

помощь наш ежеквартальный вестник «Московский омбуд-смен», на страницах которого появлялись подборки материа-лов по юридическим вопросам, чтобы люди могли лучше по-нимать свои права, а также по-нимать и правильно оценивать меры, направленные на обе-спечение безопасности жителей города в сложных ситуациях. Далее микрофон был передан Уполномоченному по правам ребенка в городе Москве О.В. Ярославской. – Количество обращений по проблематике детства увеличи-лось за время пандемии в два раза, – начала выступление Оль-га Владимировна. –  Основная масса касалась нарушений роди-тельских прав при определении места жительства ребенка после развода родителей, а также гарантии прав родителя, не проживающего с ребенком. Это всегда было важной проблемой. Однако появилась новая тема, за счет которой увеличилось количество обратившихся к нам людей, – дистанционное обуче-ние. Также втрое увеличилось количество обращений в связи с нехваткой мест в дошкольных учреждениях в дальних районах столицы. Переход общеобразователь-ных учреждений на «дистант» – вынужденная мера, в основе которой лежит соблюдение права ребенка на жизнь. Когда мы говорим, что образование 

за ВРемя, пРошедшее с момента ВВедения 
оГРаничительных меР, мы мноГо Работали 
с ВолонтеРскими оРГанизациями
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столкнулось с огромными про-блемами и что дистанционное обучение в отдельных случаях даже плохо, мы понимаем: это сделано ради безопасности и здоровья ребенка. Никто ни-когда не говорил, что дистан-ционное обучение может стать нормой. В начале марта нынеш-него года Аппарат Уполномочен-ного по правам ребенка в городе Москве провел мониторинг начавшегося дистанционного обучения. Сначала – в очном формате, в самом начале режима самоизоляции, потом мы переш-ли на формат онлайн: опра-шивали родителей, учеников, изучали ресурсы МЭШ с точки зрения дистанционного про-ведения уроков. Когда все дети одновременно подключались, чтобы выйти в эфир на урок, то этих ресурсов явно не хватало. Помните, сколько проблем было в самом начале? И что стали делать потребители – семьи и педагоги? Стали пользоваться коммерческими платформами. Спасибо им, так как благодаря этому учебный процесс продол-жался в полной форме. Это дало детям возможность окончить образовательные программы и перейти в следующий класс. Никто не остался на второй год. Другая проблема. Наличие гад-жетов в семье. Не каждая семья обладает возможностью обе-спечить своего ребенка личным гаджетом. В одном пространстве оказались и дети, и взрослые. А что говорить о многодетных семьях! Как там выходили из сложной ситуации? Выход был найден – школы выдавали гаджеты с уже установленными программами, паролями. Однако 

и этого оказалось недостаточно, ведь требовались наушники, камера и высокоскоростной интернет – все это оплачивалось из семейного бюджета. Далеко не все могли позволить себе иметь дома высокоскоростной интернет! Теперь об учителях – они, как и врачи, стояли на передо-вой. Конечно, мы преклоняем-ся перед нашими врачами. Но давайте отдадим должное и педагогам: ведь обычный урок совершенно не похож на дис-танционный урок в МЭШ. Педа-гогам приходилось перестраи-ваться на ходу. Такого контента, как видеоуроки, не содержалось в библиотеке МЭШ. В наличии были фрагментарные отрывки для частичного использования на обычном уроке. Это и при-вело к тому, что загруженность педагогов чрезмерно возросла. Плюс каждый урок стал откры-тым. Увы, не все педагоги ока-зались готовы к преподаванию в виртуальном пространстве. 

В течение лета было организо-вано свыше 400 вебинаров по преподаванию в виртуальном пространстве для 50 тысяч педагогов; еще 7 тысяч учите-лей прошли курсы повышения квалификации в самых различ-ных областях педагогического мастерства. Интенсивность труда учителей остается очень большой и не ограничивается тарифицированными часами. По словам докладчицы, Ап-паратом Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве было предложено установить временные рамки для дистан-ционного урока. Что это такое? Необходимо, чтобы временные отрезки, когда дети непрерывно смотрят в монитор, перемежа-лись с теми, когда они пись-менно выполняют задания или уходят на активную, подвижную переменку или паузу. Предста-вители Аппарата Уполномочен-ного обратились в Департамент образования и науки города Москвы для уточнений самого 
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определения «дистанционный урок». Кроме того, педагогам были предложены широкие воз-можности повышения квали-фикации по навыкам ведения уроков в виртуальном классе с использованием всех вариатив-ных форм образования онлайн. Аппарат Уполномоченного пред-ложил разработать в помощь школам программу, которая бы защищала интернет-простран-ство уроков от посторонних вмешательств – нежелательной рекламы, к примеру. И сейчас такие фильтры установлены. Также было предложено попол-нить библиотеку МЭШ видеоу-роками.  – Самое главное, над чем мы продолжаем работать с Мини-стерством просвещения России, Департаментом образования и науки города Москвы, а также Министерством здравоохране-ния и Департаментом здраво-охранения города Москвы – это разработка четкого регламента МЭШ и создание образователь-ного стандарта МЭШ, – сообщи-ла Ольга Владимировна. – Не-обходимо внести изменения в Федеральный закон «Об об-разовании в РФ» и включить в него понятие «дистанционное обучение». Необходимо учесть и такие специфические особен-ности данного метода обучения, как требования к рабочему ме-сту ученика на дому, рабочему месту учителя на дому, опреде-ленные параметры интернета для обеспечения качественного образовательного процесса. По словам О.В. Ярославской, одной из острых тем, с которой обращалось немало жителей города, является нехватка мест 

в дошкольных учреждениях. Запросы приходили из районов Новой Москвы и «Молжанинов-ского».  «Как мы решаем эту проблему? – сказала Ольга Вла-димировна. – Москвичам в этих районах предоставлены группы краткосрочного пребывания. Однако родители ждут, когда будут введены в строй новые ДОУ. Аппарат Уполномоченного находится в постоянном взаи-модействии со строительным комплексом, чтобы отслеживать сроки строительства и сдачи объектов, объявленные Прави-тельством Москвы». После выступлений спикеры конференции ответили на во-просы журналистов:– Госдума приняла Закон о ра-боте на «удаленке»: как теперь защищены права работников и права работодателя? Какие вопросы в связи с принятием закона теперь будут решаться проще? Т.А. Потяева: Самой актуаль-ной темой в последнее время является разработка нормати-вов дистанционной работы. Мы знаем, что сегодня действует указ мэра, рекомендующий работодателям отправлять на «удаленку» до 30 процентов штата своих сотрудников. Де-лается это в целях сохранения здоровья и жизни. Как только было принято решение, в наш адрес посыпалось большое количество обращений. До этого всего 30 тысяч жителей работа-

ло в удаленном формате. После начала пандемии был период, когда все москвичи продолжали оставаться дома, продолжая при этом выполнять свои функции. Также не прекращали работу государственные органы и те организации, которые были связаны с жизнеобеспечением всего города. Формы дистанци-онной работы вызывали со-мнения у работодателей, да и у самих сотрудников.  В связи с этим много вопросов ставилось перед Уполномоченным и перед депутатским корпусом. Мы про-вели совместный круглый стол с законодателями и профсоюзами – по поводу стандартов, кото-рыми должно сопровождаться понятие «дистанционная рабо-та». Хотя в Трудовом кодексе РФ имелось определение дис-танционной работы, но не было конкретики. В частности, оста-вались без ответа важные во-просы: кто должен оплачивать работнику интернет-трафик и приобретать гаджеты? Как должно учитываться рабочее время? Как сотрудник должен отчитываться о проделанной работе на дому? Будет ли ме-няться оплата труда в связи с переходом на «дистанционку»?  Требовалось внести изменения в Трудовой кодекс, разработать нормативы. Очень рада, что теперь принят Закон о дистан-ционном режиме, и москвичи могут теперь частично работать в офисе, а частично на дому.  За-

самой актуальной темой В последнее 
ВРемя яВляется РазРаботка ноРматиВоВ 
дистанционной Работы
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кон устанавливает обязанности работодателей и работников. Я думаю, что мы еще долго не вы-йдем из ситуации, связанной с коронавирусом, поэтому сегодня это – очень актуальная тема. 
– недавно в столице обнару-

жили запертого в доме ребен-
ка. Что происходит с семьей 
после таких историй? возвра-
щают ли ребенка таким роди-
телям? – Да, с этой ситуацией я зна-кома и держу ее на контроле, – ответила Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве О.В. Ярославская. –  Сейчас здо-ровью этого мальчика ничего не угрожает: он находится в меди-цинском учреждении, пребывает в хорошей форме. В данном и подобном ему случаях возбуж-дается уголовное дело, потому что нарушаются права ребенка. Ребенок подвергся опасности, он был оставлен без надзора. Мама дала согласие на лечение ее от алкогольной зависимости и размещение в реабилитаци-онном центре. Ребенок будет перемещен в семейный центр до решения суда. Как правило, такие истории заканчиваются ограничениями родительских прав или даже их лишением. 

– татьяна александровна, не-
давние исследования в обла-
сти экологии свидетельствуют 
о том, что после того как с 
нами случилась пандемия, 
люди стали задумываться о 
вопросах сохранения природ-
ных ресурсов. обращались ли 
к вам с подобной тематикой? Т.А. Потяева: Да, этим вопро-сам люди стали больше уделять внимания. У многих обострилось 

чувство сохранения природы вокруг. Например, поступило обращение от граждан, прожи-вающих на территории Новой Москвы, где находится мусорос-жигательный завод № 4. Граж-дане обратились по поводу того, что выбросы в атмосферу от этого предприятия превышают допустимые нормы, и что такого предприятия рядом с жилой застройкой, по их мнению, быть не должно. И что вообще надо менять технологии утилизации мусора. Жителей беспокоил вопрос увеличения заболева-ний граждан, населяющих дома вблизи мусоросжигательного завода. Я выехала на место. Мы пригласили главу управы рай-она, надзирающего прокурора, представителя Росздравнадзора, а также жителей района. Пред-варительно провели работу по выяснению уровня заболеваемо-сти в этом районе в сравнении с другими. Оказалось, что все в обычном режиме. Мы также ис-следовали, насколько выбросы предприятия способствуют за-грязнению окружающей среды. На что тоже получили резуль-таты, свидетельствующие, что все в норме. И все же некоторые жители настаивали, что заво-ду надо поменять технологии утилизации мусора. Я выехала на мусоросжигательный завод, и вместе с коллегами мы прошли его весь: от начального этапа поступления мусора до конеч-ной стадии. Определенные запа-хи присутствовали только там, куда поступает мусор в момент доставки. Мы обошли все пред-приятие и увидели полностью механизированные цеха. Ника-ких подтверждений тем анали-зам, которые были получены от 

прокуратуры и проверяющих органов, не обнаружили. Терри-тория чистая, ухоженная, с зеле-ными насаждениями. Работает около 400 человек. В основном, вахтенным методом. Для них создан комплекс социальных услуг по проживанию, питанию. Мы посмотрели международный опыт: в тех странах, где находят-ся подобные предприятия, те-пловая энергия идет на нужды жителей. У нас она уходит в ат-мосферу. А можно ли направить ее на отопление близлежащих домов? Директор завода сказал, что они не будут брать плату за энергию, если будет найден способ перенаправить ее на ото-пление близлежащих домов. Это было бы хорошее решение. 
– ольга владимировна, 

весной вы начали заниматься 
вопросами обсерваторов для 
детей, чьи родители заболели 
ковид-19 в тяжелой форме. 
Что уже сделано? – Тема обсерваторов сегодня актуальна, – ответила О.В. Ярос-лавская. – Это очень важный шаг в поддержании семей. Извест-ны случаи, когда два взрослых человека заболели, а ребенок не проявляет явных признаков болезни и поэтому не нуждается в госпитализации. Вот для этих целей были созданы два обсер-ватора. Сейчас вступил в работу еще один, который, помимо нормативных детей, может при-нимать детей-инвалидов. Это не санаторий, это такая же красная зона, однако с ребятишками там работают не только медики, но и воспитатели, защищенные ко-стюмами и всеми необходимы-ми средствами индивидуальной защиты. 

пресс-конференция
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Предметом соглашения стало взаимодействие и обмен ин-формацией сторонами с целью соблюдения конституционных гарантий на социальную защи-ту и достойный труд человека.Стороны считают необходи-мым объединить усилия для согласованного участия в выра-ботке и реализации предложе-ний и решений, направленных на обеспечение и защиту прав и свобод человека и гражданина в социально-трудовой сфере.– С профсоюзами нас объ-единяет то, что мы независи-

новости

Соглашение подписано
15 октября 2020 Года подписано соГлашЕниЕ о взаимодЕйствии 
мЕжду уполномочЕнным по правам чЕловЕка в ГородЕ москвЕ та-
тьяной алЕксандровной потяЕвой и московской ФЕдЕрациЕй про-
Фсоюзов в лицЕ ЕЕ прЕдсЕдатЕля михаила ивановича антонцЕва.

мы от политических течений, органов власти, и главное для нас – защитить права людей, попавших в трудную жиз-ненную ситуацию, чьи пра-ва нарушены. Во главу угла московские профсоюзы ставят человека труда, и его права, которые должны быть защи-щены. Мы полностью разделя-ем эту позицию, и соглашение открывает для нас новые воз-можности. Принятый документ предполагает взаимный обмен информацией, совместное рас-смотрение вопросов, с кото-

рыми обращаются москвичи, поиск наиболее эффективных путей их решения, проведе-ние совместных мероприятий по правовому просвещению граждан в социально-трудовой сфере, участие в разработке предложений по совершен-ствованию законодательства, а также в межрегиональном и международном сотрудниче-стве в области прав человека в данной сфере, – подчеркнула Уполномоченный по правам человека в городе Москве Та-тьяна Потяева.
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москвичам увеличится!

официально

участники засЕдания комиссии мосГордумы по экономичЕской 
и социальной политикЕ обсудили проЕкт закона Города москвы 
«о бюджЕтЕ Города москвы на 2021 Год и плановый пЕриод 
2022 и 2023 Годов» в части вопросов социальной политики. в 
ближайшиЕ три Года на рЕализацию ГоспроГраммы «социальная 
поддЕржка житЕлЕй Города москвы» прЕдусмотрЕно 1 756 млрд 
рублЕй.

Социальная помощь

инистр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты на-селения города Москвы Евгений Стружак:– Благодаря общим усилиям органов исполнительной и за-конодательной власти мы не просто сохранили, но и нарас-тили объем социальной помо-щи жителям города. Несмотря на неблагоприятные внешние условия текущего года, одной из важнейших задач, стоящих перед Правительством Москвы и Московской городской Думой, является выполнение в полном объеме всех взятых на себя со-циальных обязательств.На финансовое обеспечение государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы» в 2021 году за-планировано порядка 569 млрд рублей, что на 5 % больше, чем в текущем году. Каждый третий москвич пользуется мерами со-циальной поддержки города. Это 4,5 млн горожан.Департаменту труда и социаль-ной защиты населения в 2021 году на реализацию госпрограм-

мы запланированы ассигнования в объеме 360,3 млрд рублей. Это колоссальная сумма, которая разбита по отдельным приори-тетным направлениям.На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечествен-ной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей» на 2021–2023 годы запланированы бюджетные ассигнования в раз-мере 1 209 268,4 млн рублей, в том числе в 2021 году – 393 791,7 млн рублей. Это выше уровня текущего года на 3,8 %.На реализацию подпрограммы «Социальная интеграция инва-лидов и формирование  безба-рьерной среды для инвалидов и иных маломобильных граждан» в 2021 году планируется напра-вить 7 562,7 млн рублей. Это на 19,8 % больше, чем в текущем году. Поддержка москвичей, оказавшихся в трудной жизнен-ной ситуации, остается также в числе наших приоритетов. По этому направлению на три года предусмотрено 6,5 млрд рублей. На подпрограмму «Социальная 

поддержка семей с детьми. Про-филактика социального сирот-ства и защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2021 году плани-руется направить 76 404,6 млн рублей, что на 17,1 % больше расходов текущего года, – отме-тил докладчик.В 2021 году запланировано 393 791,7 млн рублей на реализацию подпрограммы «Социальная поддержка старшего поколения, ветеранов Великой Отечествен-ной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей». В этой сумме самая большая статья бюджетных расходов – доплаты к пенсиям московских пенсионеров.В 2021 году на эти цели на-правят 164,8 млрд рублей. Это практически на 7,5 млрд больше, чем в 2020 году.С января 2021 года будет по-вышена величина городского социального стандарта на 3,7 %, что превысит прогнозируемый уровень инфляции. С 1 января 2021 года ни один московский неработающий пенсионер не будет получать меньше 20 220 

М
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рублей. «В результате этой меры почти 400 тыс. человек получат увеличение городской доплаты, из них 23 тыс. впервые приобретут право на эту выпла-ту», – пояснил Евгений Стружак.С 2018 года в столице реализу-ется проект «Московское долго-летие». «В ближайшие три года все мероприятия проекта будут продолжены. Каждый седьмой москвич старшего возраста прошел через мероприятия  «Московского долголетия». Мы должны гордиться этим про-ектом. Подобных прецедентов в стране и мире практически нет. До пандемии около 215 тыс. человек посещали занятия про-екта. Сейчас занятия перешли в режим онлайн», – отметил он.В Москве проживают около 1 млн людей с инвалидностью. «За последнее десятилетие в городе сделано многое для создания безбарьерной среды. Свыше 85 тыс. объектов городской ин-фраструктуры полностью или 

частично приспособлены для людей с инвалидностью, что в два раза превышает уровень по стране. Ежегодно на обеспечение людей с инвалидностью техниче-скими средствами реабилитации дополнительно к федеральным средствам выделяется порядка 2,4 млрд рублей. Ежегодно более 180 тыс. человек получают изде-лия в натуральном выражении, порядка 40 тыс. – денежную ком-пенсацию за их самостоятельное приобретение. Кроме того, более 1 млрд рублей в бюджете запла-нировано на закупку программ реабилитации детей и взрослых с инвалидностью в негосудар-ственных организациях, которые реализуют программы по автор-ским уникальным технологиям», – добавил докладчик.
самая большая статья бюд-

жета соцзащиты на 2021 год – 
доплаты к пенсиям московских 
пенсионеровВ 2021 году расходы на соци-

альную поддержку вырастут на 5 % по сравнению с 2020 годом и составят почти 570 млрд рублей. Забота о москвичах старшего поколения является приоритетом в работе Прави-тельства Москвы и одним из основных направлений Государ-ственной программы «Социаль-ная поддержка жителей города Москвы».Каждый 3-й москвич, а это около 4,5 млн горожан, пользу-ется мерами социальной под-держки города. Самая большая статья бюджетных расходов этой программы – доплаты к пенсиям московских пенсио-неров. В 2021 году на эти цели будет направлено 164,8 милли-арда рублей, что на 4,7 % боль-ше текущего года.В 2021 году величину город-ского социального стандарта (пенсия и доплата) планируется повысить на 3,7 %, что является единым процентом индексации всех видов социальных выплат на следующий год. Таким обра-зом, минимальный доход нера-ботающего пенсионера составит 20 222 рублей, что на 722 рубля больше, чем в текущем году. Средний размер региональной социальной доплаты – около семи тысяч рублей.Это позволит повысить раз-мер региональной социальной доплаты к пенсиям почти 2,1 миллиона москвичей. В резуль-тате почти 400 тысяч человек получат увеличение городской доплаты, из которых 23 тысячи – впервые приобретут право на эту выплату.Напомним, в 2018 году размер городского социального стандар-та минимального дохода нерабо-тающего пенсионера составлял 17 500 рублей, с сентября 2019 года – 19 500 рублей.

на пРоГРамму «социальная поддеРжка 
жителей ГоРода москВы» В 2021 Году 
запланиРоВано поРядка 569 млРд Рублей
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принят!

законодатель

московская Городская дума приняла во втором чтЕнии законопроЕкт о бюджЕтЕ 
столицы на 2021 Год и плановый пЕриод 2022 и 2023 Годов. в ходЕ дистан-
ционноГо засЕдания столичноГо парламЕнта, котороЕ состоялось 10 дЕкабря, 
дЕпутаты и прЕдставитЕли Городской исполнитЕльной власти подчЕркнули, что 
приоритЕтами бюджЕтной политики остаются развитиЕ инФраструктуры мЕГапо-
лиса и выполнЕниЕ социальных обязатЕльств пЕрЕд житЕлями. 

Законопроект
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Д
епутаты Мосгордумы приняли Закон города Москвы «О бюдже-те города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». В ходе рассмотрения во втором чтении в документ были внесены 15 поправок социаль-ной направленности. Вначале депутаты прослушали доклад министра Правительства Москвы, руководителя Департа-мента финансов города Москвы Елены Зяббаровой:

«Всего ко второму чтению вне-сено 205 поправок: 202 поправ-ки от депутатских объединений и депутатов и 3 поправки редак-тора. Поправок, предлагаемых к принятию – 15. С первой по одиннадцатую поправки внесли фракция партии «Единая Рос-сия» и депутаты Мосгордумы Роман Бабаян, Валерий Голов-ченко, Мария Киселева, Наталия Метлина и Елена Николаева. Они предусматривают увеличе-ние расходов государственной программы «Развитие здра-воохранения города Москвы», проектов «Искусство - детям», «Московские библиоцентры» и других. Так, например, на 500 млн рублей предлагается увеличить ассигнования на организацию отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизнен-ной ситуации. Данная поправка учитывает еще две: поправку  № 20 фракции КПРФ и поправку № 177 депутата Михаила Ти-монова, которыми также пред-усмотрено увеличение расходов на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей.Еще 500 млн рублей предло-жено направить на реализацию комплексных инновационных проектов участниками инно-вационного кластера. Меры поддержки в сфере инноваций, в том числе предусматриваю-щие компенсацию расходов на НИОКР, востребованы особенно в кризисный период. Субсидии направлены на создание высо-котехнологичных производств и высокооплачиваемых рабочих мест, коммерциализацию науч-ных разработок и предпринима-тельскую активность в научной сфере.Поправка №12 депутата Алек-сандра Соловьева предусматри-вает выделение 13 млн руб. на проведение научно-исследова-тельской работы в сфере эко-логии и устойчивого развития города. Три поправки редактора № 13, 14 и 15 сформированы в целях учета поправки № 51 депутата Евгения Бунимовича, поправки № 76 Максима Кругло-ва и поправки № 185 Магомета Яндиева.  Неподдержанных поправок 190. Значительная их часть не содержит финансово-экономи-ческого обоснования и расчетов 

пРиоРитетами бюджетной политики 
остаются РазВитие инфРастРуктуРы 
меГаполиса и Выполнение социальных 
обязательстВ пеРед жителями



24 

по дополнительно запрашивае-мым ассигнованиям. 103 пред-лагают локальные мероприятия на конкретных территориях, 55 из них предусматривают строи-тельство объектов».Как отметила Елена Зябба-рова, размещение объектов капитального строительства в городских районах осуществля-ется на основе разработанной градостроительной докумен-тации.  Потребность в конкрет-ных объектах на конкретных территориях определяется отраслевыми органами власти, исполнителями и координато-рами госпрограмм, в том числе с учетом предложений жителей, муниципальных депутатов, депутатов Мосгордумы и заяв-ляется в установленном поряд-ке для включения в Адресную инвестиционную программу. Она утверждается постановле-нием Правительства Москвы, ее финансирование отражается в бюджете. Таким образом, по-

правки в бюджет не могут из-менять АИП.«При работе в течение года над государственными програм-мами координаторы учитыва-ли поступавшие предложения депутатов, жителей, мнения профильных экспертов. Часть совместно отработанных пред-ложений уже нашла отражение в законопроекте, представленном к первому чтению, часть была доработана и представлена в поправках, в том числе с учетом результатов общественного обсуждения законопроекта. Это касается предложений фракции «Единая Россия», представите-лей депутатского объединения «Моя Москва», фракции КПРФ и ряда отдельных депутатов.В частности, учтены предло-жения депутатов об установке станции экомониторинга в рай-оне Западное Дегунино, строи-тельстве ФОКов в Головинском районе, районе Выхино-Жулеби-но, двух поликлиник в районах 

Раменки и Фили-Давыдково, вы-садке деревьев у станций метро «Лефортово» и «Авиамоторная». Все поступившие в рамках под-готовки законопроекта ко вто-рому чтению предложения пере-даны на рассмотрение в органы исполнительной власти и будут проработаны с точки зрения возможностей их реализации, сроков, ресурсов и механизмов», – подчеркнула докладчик.В завершение выступления Елена Зяббарова сообщила, что поддержанные редактором поправки имеют общегород-ское значение и соответству-ют основным приоритетам бюджетной политики города. Увеличивается объем расходов на здравоохранение, культуру, культурное наследие, образова-ние, оказание мер социальной поддержки, решение проблем обманутых дольщиков, предус-матриваются дополнительные средства на развитие экономи-ческого потенциала города.«Напомню, что и в первона-чальном проекте бюджета соци-альные расходы имели перво-степенное значение – их доля в структуре составляла более 56%. В случае принятия поддер-жанных редактором поправок социальная направленность бюджета усилится еще боль-ше», – заключила руководитель Департамента финансов города Москвы.Завершая работу заседания, председатель Московской городской Думы Алексей Ша-пошников сказал: «На заседании столичного парламента принят в окончательном чтении бюд-жет Москвы на 2021 год и пла-новый период 2022-2023 годов.

законодатель
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Больше месяца в Мосгордуме шла напряженная работа над главным финансовым докумен-том города. Ко второму чтению поступило более 200 поправок. Редактором были поддержаны инициативы фракции партии «Единая Россия», депутатского объединения «Моя Москва», отдельных депутатов. В по-правках самого редактора были также учтены предложения на-ших коллег. По итогам второго чтения увеличены расходы на здравоохранение, социальную поддержку, образование, куль-туру, строительство и инве-стиции, городское хозяйство, волонтерство. В целом расходы столицы в 2021 году составят 3,1 трлн рублей, доходы – 2,6 трлн рублей, размер дефицита – 510 млрд рублей.Принятие бюджета – ре-зультат совместной работы депутатов Мосгордумы, Прави-тельства города и москвичей, которые активно участвовали в общественных обсуждениях проекта бюджета на площадке Общественной палаты города Москвы. Именно консолидация всех сил, открытость, готов-ность к диалогу позволила нам учесть потребности и ожидания жителей столицы. В бюджете города не только сохранились, но и по отдельным направле-ниям увеличились социальные обязательства перед москвича-ми. На данный момент каждый третий житель, а это более 4,5 млн человек, получает и будет получать помощь из бюджета столицы в той или иной форме. Продолжают действовать меры поддержки для тех, кто постра-дал в период эпидемии.

Конечно, главный приоритет 2021 года – развитие здравоох-ранения. Важнейшими задачами в следующем году остаются обеспечение доступности и качества медицинской помощи по приоритетным направлени-ям, в том числе реализация мер по борьбе с коронавирусной инфекцией, лечение онкологи-ческих и сердечно-сосудистых заболеваний, оказание высоко-технологичной помощи. В Мо-скве уже в эти дни идет вакци-нация от COVID-19, на эти цели в следующем году заложено более 10 млрд рублей.Несмотря на сложный пери-од, бюджет Москвы остается бюджетом развития. Столица продолжит реализацию транс-портных, инфраструктурных, инновационных проектов. Объективно по ряду направле-ний прогнозируется снижение 

доходов, но экономика столицы справляется с трудностями. Уве-рен, благодаря общим усилиям все оптимистичные прогнозы сбудутся».
Планируется, что общий объем 

доходов бюджета столицы в 2021 
году составит 2 642 739,8 млн 
руб., в 2022 году – 2  895 003,6 
млн руб., в 2023 году – 3 161 296,6 
млн руб.

Общий объем расходов бюджета 
Москвы в 2021 году составит 3 
152 754,3 млн руб., в 2022 году – 3 
235 590,5 млн руб., в 2023 году – 3 
344 665,9 млн руб.

 Дефицит бюджета столицы в 
2021 году составит 510 014 426,3 
тыс. руб., в 2022 году – 340 586 
960 тыс. руб., в 2023 году – 183 
369 368,5 тыс. руб.

Проект закона был внесен в 
столичный парламент мэром 
Москвы Сергеем Собяниным.



26 мнение эксперта

Начался новый учебный год. В связи с продолжающейся пан-демией Covid-19 в московских школах сохраняется режим временных ограничений. Ока-зались ли образовательные учреждения столицы готовыми к учебному процессу в таких ус-ловиях? Как во время пандемии обстоит дело со школьными пищеблоками? Ведь школьная столовая, если не создать там соответствующие условия, не разработать график посещений, может  стать местом большего скопления людей, что отрица-тельно скажется на их здоровье. Заседание открыла Уполно-моченный по правам человека в городе Москве Т.А. Потяева. Сегодняшняя встреча неслу-чайно началась с рассмотрения итогов подготовки образова-тельных учреждений столицы к учебному году, отметила Татья-на Александровна, подчеркнув, что Президент РФ уделяет этой проблематике особое внимание; так, еще летом губернаторы всех субъектов РФ должны были 

в повЕсткЕ онлайн-засЕдания общЕствЕнноГо экспЕртноГо совЕта 
при уполномочЕнном по правам чЕловЕка в ГородЕ москвЕ стоял 
ряд важных вопросов. 

доложить президенту, как у них прошла подготовка школ к занятиям, как организовано питание и соответствует ли оно введенным недавно новым требованиям. Для Аппарата Уполномоченно-го по правам человека в городе Москве школьное питание отно-сится к вопросам, постоянно на-ходящимся в центре внимания. Сотрудники Аппарата система-тически проводят мониторинг образовательных организа-ций, в первую очередь  тех, где обучаются дети с пищевыми расстройствами, нуждающиеся в особом питании. К сожалению, с начала учебного года в адрес Уполномоченного уже поступи-ли жалобы на некачественное питание в некоторых  образова-тельных организациях, было за-фиксировано несколько случаев отравлений.Т.А. Потяева предложила за-слушать отчеты специалистов о ситуации, сложившейся на пищеблоках столичных школ. Начальник Управления по защите законных интересов 

несовершеннолетних, Уполно-моченный по правам ребенка в столице О.В. Ярославская рас-сказала об итогах специального рейда, проведенного по школь-ным пищеблокам города. Вопрос питания чрезвычайно важен, ведь дети большую часть дня проводят в стенах школы, поэтому значение имеет не только качество потребляемой пищи, но и организация самого процесса, отметила Ольга Вла-димировна. Это один из ключевых фак-торов поддержания здоровья и эффективности обучения, закре-пленный в Федеральном законе № 273 «Об образовании в Рос-сийской Федерации». В статье № 37 данного документа сказа-но, что организацию питания учащихся должна обеспечивать образовательная организация. Администрации предлагается выстроить расписание уроков так, чтобы все дети могли с ком-фортом питаться на переменах. Еда должна быть разнообраз-ной, соответствовать стандар-там качества, закрепленным 

важных решенийВремя для принятия

светлана Гаврилова
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СанПиНами от 2019 года. В них детализируются требования к оборудованию, оснащению пищеблоков и помещений, даны подробные инструкции по гигиеническому поддержанию инвентаря. При разработке меню долж-ны учитываться следующие моменты: разнообразие блюд, калорийность, питательность, насыщенность витаминами и микроэлементами. Процесс изготовления пищи должен проходить в соответствии с технологическими картами, а рацион – быть максималь-но разнообразным: блюда не должны повторяться в течение 2-3 дней. Детский омбудсмен напомни-ла категории детей, которым 

положено бесплатное питание. В первую очередь, это дошколь-ники: они обеспечиваются 5-разовым питанием за счет городского бюджета. Шестира-зовое питание получают дети, пребывающие в интернатах. Бесплатные завтраки полага-ются учащимся 1–2-х классов, обед – обучающимся с первого по 11-й класс, а также детям-«льготникам». Ну и, наконец, все школы Москвы обеспечены кулерами с питьевой водой.Докладчик перечислила уч-реждения, подведомственные столичному Департаменту обра-зования и науки, которые полу-чают питание за счет городско-го бюджета: это детские сады, школы, школы-интернаты, кол-леджи. По линии Департамента 

здравоохранения – колледжи. По линии Департамента труда и социальной защиты населения – интернаты и центры содей-ствия. По линии Департамента спорта – училище олимпийского резерва. По линии Департамен-та культуры – колледжи. Всего в городе работает 4 610 пищеблоков. В учреждения, где есть столовые, оснащенные специальным технологиче-ским оборудованием, завозятся полуфабрикаты, из которых на месте готовят блюда. В здания, оснащенные буфетами-разда-точными, еда поступает готовой в индивидуальной упаковке. Чтобы попасть в столовую и получить питание, школьнику достаточно воспользоваться своей электронной карточкой «Московенок». Этой же картой можно оплатить питание по без-наличному расчету. Такая систе-ма позволяет родителям зака-зывать обеды своему ребенку из дома. В меню указана подробная информация о каждом блюде – его стоимость, вес, цена, энерге-тическая ценность. Этот сервис позволяет не только выбрать блюда, но и поставить запрет на любой продукт из ассортимента школьного буфета.По данным, озвученным на последнем Координационном совете ЦФО, Москва признана лидером в организации школь-ного питания.С нынешнего года, по распо-ряжению президента, Россия перешла на бесплатное питание школьников с первого по четвер-тые классы. В столице это прак-тикуется с 2012 года. Так что мы можем и должны рассказывать о своем опыте. Сейчас в Москве 

ВопРос питания чРезВычайно Важен, 
Ведь дети большую часть дня пРоВодят 
В стенах школы, поэтому значение имеет 
не только качестВо потРебляемой пищи, 
но и оРГанизация самоГо пРоцесса
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около 400 тысяч учеников 1-4-х классов, обучающихся в 547 об-разовательных организациях, и все они получают горячее пита-ние в соответствии с Законом Правительства Москвы № 60 «О социальной поддержке семей в городе Москве». Бесплатные завтраки получают 345,5 тысячи детей. Бесплатные обеды и за-втраки – 91,9 тысячи детей. Особое внимание О.В. Ярослав-ская уделила вопросам качества продукции, поступающей на пи-щеблоки, отметив, что в столице работают специальные распре-делительные центры для завоза, хранения и отпуска в школы централизованных поставок продуктов. Питание в образова-тельных организациях Москвы организовано в соответствии с контрактами и гражданско-правовыми договорами об орга-низации услуг по обеспечению питания и питьевого режима. Распределительные центры являются главной площадкой, обеспечивающей качествен-ность завозимого в школы сырья. Распределительные центры – это детище Департамента образования и науки столицы. Город пошел на беспрецедент-ные меры, чтобы пробы на качество каждой партии про-дукции, отправляемой в школы, забирались на едином складе, куда ее завозят поставщики. Это касается, в первую очередь, молочной продукции, воды и других жидких продуктов пита-ния. Именно к ним, как правило, самые большие претензии. За несколько лет работы посту-пление некачественного сырья удалось снизить до 0,2 %. 

В первые две недели сентября сотрудники Аппарата Уполно-моченного по правам ребенка в городе Москве посетили 19 образовательных учреждений. 16 из них относились к Департа-менту образования  и науки Мо-сквы, в том числе дошкольные учреждения, где   организовано специальное питание детей-ал-лергиков на молочный белок, три – к Департаменту труда и социальной защиты населения столицы.Оборудование для приготовле-ния горячего питания имелось на восьми из 19 пищеблоков. Были проверены правильность расположения обеденных сто-лов в зале и организация потока посетителей для обеспечения безопасной дистанции. Требо-вания к наличию в столовых антибактерицидных препара-тов, специальных аппаратов по обеззараживанию воздуха также выполнялись всеми проверен-ными школами.Об обнаруженных недостатках в адрес комбинатов – органи-заторов питания были опера-тивно направлены, совместно с администрацией школы, соот-ветствующие обращения, и за короткий срок все рекоменда-ции были выполнены.О.В. Ярославская упомянула новый критерий качества пи-тания – «поедаемость». Данный критерий при проверках пока 

не учитывается, отметила она, а надо бы – много еще нашего «сбалансированного» питания идет в мусорный бак.Детский омбудсмен при-звала обратить внимание на организацию питания детей с ОВЗ. К сожалению, сотрудники пищеблоков, не являясь спе-циалистами в этой сфере, не обладают навыками обслужи-вания детей с особенностями развития.Говоря об организации пита-ния детей-аллергиков, доклад-чик указала на проблему, часто встающую перед родителями, которым при записи ребенка в детский сад на городском пор-тале mos.ru необходимо указать наличие у него пищевых рас-стройств. Однако многие игно-рируют это, видимо, опасаясь, что тогда им придется отказать-ся от уже выбранного садика, как правило, ближайшего к дому. То есть специальные сады есть, однако не все родители стремятся устроить туда своих детишек. Для решения этой про-блемы омбудсмен предложила предусмотреть организацию особого рациона для детей-ал-лергиков в каждом дошкольном учреждении.   Сложности организации питания, по словам О.В. Ярос-лавской, существуют и у школ-новостроек. Утвержден перечень комплектования этих образовательных организаций, но результаты посещения со-трудниками Аппарата Уполно-моченного одной из них, оказа-лись неудовлетворительными. В этой школе были объединены в один блок «началка» и дошколь-ное отделение. В подобном 
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случае, подчеркнула омбудсмен, пищеблок должен быть обо-рудован таким образом, чтобы имелась возможность готовить блюда из свежего сырья (что требуется «дошколке» согласно нормативным документам). Но в этой конкретной школе усло-вия для полноценного питания малышей оказались не выпол-ненными.  Уполномоченный по правам человека в городе Москве Т.А. Потяева подвела итог высту-плению докладчика и постави-ла ряд актуальных вопросов: «Ольга Владимировна затро-нула актуальную тему: много пищи идет в бак. Родители, в свою очередь, обращаются к нам с вопросом, почему пища холодная? Ведь дети такую еду не едят, особенно каши. Что делается, коллеги, чтобы ис-коренить проблему холодной еды в столовой?  Проходит ли персонал столовой контроль-ные осмотры медработниками? Как это осуществляется? На-сколько сохраняются качество и питательность продуктов, поступающих на пищеблок в индивидуальной упаковке? Все эти вопросы должны оставаться в центре нашего  внимания».Следующий докладчик – за-меститель начальника отдела надзора за услугами и товарами для детей и подростков Управ-ления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребите-лей и благополучия человека по городу Москве Светлана Пе-тровна Апалько рассказала, что с первого по 10 октября работ-ники управления совершили 11 плановых проверок школьных пищеблоков, во время которых 

в нескольких образовательных организациях были выявлены нарушения режима посещения школьной столовой, а также слу-чаи ненадлежащего содержания пищеблока: отсутствие в нем резервного источника горячего водоснабжения, раковин в цехах для мытья рук. По всем случаям нарушений были составлены протоколы, которые в настоя-щее время находятся на рассмо-трении. Говоря о том, как сотрудники столовых проходят проверку согласно всем санитарно-эпи-демиологическим правилам, Светлана Петровна сообщила, что в соответствии с предписа-ниями Роспотребнадзора все меры профилактики на пище-блоках соблюдаются. Ежедневно сотрудники проходят осмотр, каждое утро производятся за-меры температуры тела.  Выступление директора ГБОУ города Москвы «Школа № 2065» Н.С. Файдюк было посвящено проблеме здорового  питания. У девочек-старшеклассниц есть огромное желание питаться правильно, но во многих семьях культура еды недостаточно хо-рошо развита, и порой пельмени и макароны составляют основ-ной «рацион», отметила Ната-лия Станиславовна, рассказав, что в их школе часто проводятся мастер-классы, практические занятия на тему, как правильно выстроить свое питание. В этом жизненно важном обучении немалым подспорьем является школьный ресторан с его ассор-тиментом блюд в меню. Меню правильное, нужное, полезное, его стоит совершенствовать и дальше. Культура питания, 

культура тела – все это должно происходить из семьи и школы.Об организации горячего питания в образовательных организациях  рассказала член Совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества В.А. Лекарева:– Государство взяло на себя обязательство бесплатно на-кормить детей с первого по 4-й классы, – подчеркнула Вера Александровна. – Нам дали по-ручение выработать эффектив-ный механизм этого процесса. Несмотря на все усилия, дети все еще недополучают 20 про-центов молока, 40 процентов творога, более 50 процентов рыбы, уже не говоря о мясе. Кон-троль институтов гражданского общества очень важен. Более 60 процентов родителей высказа-лись положительно о школьном питании, но надо помнить о тех, кто остались недовольными. Наша задача – выяснить причи-ны недовольства. И несколько слов об эстетике: еда должна по-даваться красиво, ребенка надо не просто накормить, а привить культуру питания, здорового образа жизни. Очевидно, что работники пищеблоков должны подчиняться директору школы, а к поставщикам нужно предъ-являть самые высокие требова-ния. Депутат Мосгордумы О.Н. Мельникова рассказала, что в системе реабилитационно-об-разовательных учреждений Департамента труда и со-циальной защиты населения города Москвы также есть опыт организации питания, однако необходимо изучить, кто и как 
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организует питание детей-инва-лидов. Действует ли там ресто-ранная форма обслуживания детей и подростков? Нынешняя ситуация, связанная с пандеми-ей, предъявляет повышенные требования ко всем, кто прича-стен к пищевой цепочке, пред-назначенной для дошкольников и учащихся московских школ, подчеркнула Ольга Николаевна.  Второй вопрос, стоявший на повестке заседания «Прове-дение общественно-массовых мероприятий в период режима повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса», был не менее актуальным, так как касался прав граждан безбояз-ненно выражать свое мнение.Эту часть слушаний открыл заместитель начальника отде-ла по содействию защите прав и свобод граждан Аппарата Уполномоченного по правам человека в городе Москве А.Ю. Штыков. Он информировал участников онлайн-заседания о главной проблеме, возникшей в связи с проведением одиночных пикетов во время пандемии.Антон Юрьевич отметил, что проведение одиночных пике-тов ошибочно рассматривалось сотрудниками полиции как форма публичных мероприя-тий. А некоторые умудрялись видеть в данной форме выра-жения личного мнения массо-вое участие граждан. Видимо, имеются в виду случаи, когда вокруг пикетчика собирается толпа, интересующаяся тем, ка-кое сообщение несет пикетчик, и порой выражающая желание присоединиться. Это нередко трактуется защитниками право-

порядка как нарушение закона. В качестве основной проблемы правозащитники называют нечеткое определение статуса участников одиночных пикетов, данное существующим феде-ральным законом и законом субъекта. Из-за сложившейся правовой неопределенности в особо уязвимом положении оказались участники пикетов в возрасте до 18 лет. В соответ-ствии с федеральным законода-тельством им не возбраняется быть участниками коллектив-ных мероприятий, однако они не могут их организовывать. А.Ю. Штыков сообщил, что в период с первого января по 31 июля 2020 года было задержано не менее 370 человек, проводив-ших одиночные пикеты, в два раза больше, чем количество за-держанных за предыдущие пять лет. Мы хотели бы обсудить с депутатами Мосгордумы вопрос возможности внесения в законо-дательном порядке изменений в законодательство о проведе-нии публичных мероприятий. Необходимо также обратиться в УВД, чтобы продолжать разъяс-нительную политику по вопросу законности проведения одиноч-ных пикетов. – Депутаты Мосгордумы, осо-бенно оппозиционные партии, постоянно ставят перед Упол-номоченным вопрос закономер-ности задержания участников одиночных пикетов, – резюми-ровала Т.А. Потяева. – Антон 

Юрьевич упомянул в своем вы-ступлении об обращении в связи с этим Светланы Астраханцевой. Мы его проработали и напра-вили депутатам Мосгордумы, чтобы оно получило отражение в законодательстве по данной проблематике. Вчера предметно общались с коллегами из Депар-тамента территориальной без-опасности – к ним тоже поступа-ли подобные обращения.Затем слово было предостав-лено политику, писателю, члену Научно-консультативного со-вета при Генеральной прокура-туре РФ В.В. Борщеву: Он отметил, что в связи с пан-демией этот вопрос резко обо-стрился. Очевидно, что корень проблемы кроется в законода-тельстве. Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-«О собрани-ях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» определяет пикет как публич-ное мероприятие. Но он таким ни в коем случае не является. Это – выражение личного мне-ния. Но эта коллизия порождает постоянные разночтения. По-этому прежде всего надо четко определиться с формулировкой одиночного пикета. 5 марта нынешнего года вышел указ мэра об ограничении проведе-ния массовых мероприятий. В их число «попал» и одиночный пикет. Хотя в рекомендациях са-нитарного врача не говорилось о запрете одиночных пикетов, только массовых мероприятий. Это серьезная разница. В итоге, за шесть месяцев в Москве было задержано невероятное число людей. Это рекорд. В законо-дательстве должно быть четко определено, что пикет – это не 
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публичное мероприятие, под-черкнул Валерий Васильевич. Сегодня в российском законо-дательстве есть разночтения, и над этим предстоит работать. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека А.В. Бабушкин сообщил, что, по его мнению, проблема одиноч-ных пикетов и признания их «массовыми» возникла гораздо раньше. Правозащитник счита-ет, что основу этому заложил Конституционный суд Поста-новлением № 4 «П» от 2013 года, в котором устанавлива-лось: даже если пикет являет-ся одиночным и соблюдается расстояние в 50 метров, однако мероприятие все равно может считаться массовым при двух условиях: единства замыслов и общей организации. Важной вехой на пути борьбы за права участников одиночных пикетов стало решение Заводского суда города Орла по делу участника одиночного пикета Бобкова, который в городском парке про-водил пикет, и на расстоянии 20-25 метров от него стояли еще 5 человек. Городские правоох-ранительные органы задержали пикетчика, обвинив его в прове-дении массового мероприятия. Но Заводской суд с полицией не согласился. Хотя участники пикета были знакомы друг с другом, и расстояние между ними было меньше 50 метров, 

но Бобков пришел первым, а его коллеги подошли позже, они стояли спиной друг к другу, надписей на их плакатах он не видел, доказательств, что они о чем-то договаривались, не было. И суд оправдал Бобкова. Извест-ны и другие случаи, отметил правозащитник, когда Консти-туционный суд признавал, что действия полиции не являлись необходимыми, что она, напро-тив, была обязана обеспечивать безопасность граждан на месте совершения пикета, а не прекра-щать его. Андрей Владимирович внес предложение: направить в МВД, ГУВД правовую позицию Упол-номоченного, из которой ясно следует, что сотрудники поли-ции нарушают постановление. За время пандемии, подчеркнул он, подготовлен проект реко-мендаций, документ направлен в ГУВД Москвы, которое с ним согласилось.Предложение А.В. Бабушки-на получило положительную оценку Т.А. Потяевой, отметив-шей, что поставленный вопрос нуждается в доработке.  Член Совета Адвокатской палаты города Москвы Р.Ю. Зиновьев сообщил, что адвока-

ты тоже сталкиваются с этой проблемой. Так, 31 мая в ходе пикета возле здания Следствен-ного комитета были задержаны несколько адвокатов.  Им вме-нялось нарушение порядка во время проведения публичных мероприятий. Второй пункт обвинения – нарушение режи-ма самоизоляции (ст. № 3.18.1 ОАП города Москвы). Полицей-ские не допускали адвокатов к подзащитным в течение не-скольких часов, что является серьезнейшим нарушением всех протестных дел и по факту представляет собой не что иное, как злонамеренное нарушение прав человека, заявил Роберт Юрьевич. Итоги заседания подвела Уполномоченный по  правам человека в городе Москве Т.А. Потяева. Она сообщила, что Аппарат Уполномоченного начинает исследования обще-ственных проблем, возникших в связи с распространением коронавирусной инфекции. По итогам выйдет фундаменталь-ная работа, которая затронет темы  волонтерского движения, меры безопасности пожилых граждан, а также образования в период пандемии. 

сеГодня В Российском законодательстВе 
есть Разночтения, и над этим пРедстоит 
Работать
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Права человека
17 октября 2020 Года в москвЕ, в домЕ прав чЕловЕка состоялась IV мЕжду-
народная научно-практичЕская конФЕрЕнция «защита прав чЕловЕка на Евразий-
ском пространствЕ: обмЕн лучшими практиками омбудсмЕнов», посвящЕнная  
70-лЕтию принятия орГанизациЕй объЕдинЕнных наций конвЕнции о защитЕ 
прав чЕловЕка и основных свобод.

В

официально

  работе конференции приняла участие Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаев-на Москалькова. Российский омбудсмен выступила  на пле-нарном заседании с  докладом «70-летие Конвенции о защи-те прав человека и основных свобод и ее правозащитное значение: итоги, перспективы развития».– Отмечая 70-летие Конвен-ции, которую нередко называют  европейской Конституцией, – начала свое выступление Та-тьяна Москалькова, – мы хотим выразить консолидированную приверженность междуна-родным нормам и принципам, осмыслить пройденный путь, 

наметить вектор развития, а также оценить роль и место ин-ститутов омбудсменов в системе государственных органов.       Значение  Конвенции заключа-ется в том, продолжила доклад-чик, что она создала  механизм коллективной защиты прав 

человека, предоставив гражда-нам государств – членов Совета Европы возможность добивать-ся восстановления нарушенных прав не только в учреждениях отдельных государств, но и в независимых наднациональных органах,   в первую очередь в 

должны  быть вне политики
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Европейском суде по правам человека. Ему, как и другим над-национальным органам,  предо-ставлены  большие полномочия. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы наднациональные органы при вынесении ими решений и заключений, в публичных оцен-ках и заявлениях действовали  объективно  и беспристрастно.Среди наднациональных органов особое место занимает Ассамблея Совета Европы, ко-торая  стала первым в истории европейским парламентским форумом, обеспечивающим раз-витие стандартов прав человека на континенте.   Мы рады, что в прошлом  году был преодолен  институцио-нальный кризис в ПАСЕ и Россия вновь активно и на равных с другими государствами участву-ет в ее мероприятиях. Вместе с тем остается актуальным во-прос необходимости достиже-ния полного паритета между 

национальными делегациями в целях выработки единых под-ходов к вопросам защиты прав и свобод человека в Европе.  После вхождения России в Совет Европы, ратификации Конвенции и признания в 1998 году юрисдикции  Европейского 

суда по правам человека и дру-гих наднациональных органов в России была проведена мас-штабная работа по имплемен-тации положений Конвенции в национальное законодатель-ство, существенно изменена и правоприменительная практи-ка. Этот процесс продолжается и в настоящее время.В реализации норм Европей-ской конвенции важная роль принадлежит омбудсменам, под-черкнула Т.Н. Москалькова. Сегодня институты омбудсме-нов учреждены более чем в 140 государствах мира, их деятель-ность осуществляется на основе Парижских принципов (при-няты Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году), а на европей-ском континенте – также на ос-нове Венецианских принципов защиты и укрепления института омбудсмена (2019), и Рекомен-даций Комитета министров Со-вета Европы «О совершенство-вании института омбудсмена» (2019). 

пРаВа челоВека имеют моРально-
нРаВстВенную осноВу и ГуманитаРную 
напРаВленность
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В  настоящее время в России, помимо федерального Уполно-моченного по правам человека в каждом из 85 субъектов Россий-ской Федерации действуют ре-гиональные уполномоченные по правам человека, назначаемые высшим органом законодатель-ной власти субъекта РФ. В этом году произошло зна-чимое событие для укрепления региональных омбудсменов в России – принят Федеральный закон «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации», кото-рый закрепил единые федераль-ные стандарты организации и деятельности региональных омбудсменов и предоставил им ряд дополнительных прав, в том числе:– обращаться в суд с админи-стративным иском в защиту нарушенных прав граждан; – знакомиться с материалами гражданских и административ-ных дел, решение по которым вступило в законную силу; – принимать меры не только по жалобам граждан, но и на основании информации о мас-

совых или грубых нарушениях прав человека и гражданина. Эти механизмы отвечают духу Конвенции и позволяют под-нять гарантии прав граждан на более высокий уровень.Только за последние пять лет в рамках компетенции Уполномоченного  и благодаря взаимодействию с органами власти и институтами граждан-ского общества оказана помощь одному миллиону граждан по 5 тысячам обращений.В том числе, получили содей-ствие в выплате задолженно-сти по заработной плате более 60 тысяч работников на общую сумму около полутора милли-ардов рублей; более 50 тысячам граждан оказана помощь в вос-становлении жилищных прав, защищены права нескольких сотен участников уголовного процесса, многие жители РФ получили поддержку, организо-ванную омбудсменами во время пандемии. Кроме того, решено ряд си-стемных проблем с помощью принятия законов и федераль-ных целевых программ по пред-

ложению уполномоченных по правам человека.  В целях продвижения идей Конвенции осуществляются совместные  проекты Уполно-моченного по правам человека и Совета Европы. Например, по  защите прав женщин. Татьяна Москалькова отмети-ла, что со дня принятия Конвен-ции произошли существенные позитивные изменения в об-ласти защиты прав человека. Так, большинство государств признают сегодня недопусти-мым вмешательство со стороны публичных властей в личную и семейную жизнь, примене-ние уголовного наказания во внесудебном порядке, дискри-минацию  по национальному, религиозному, гендерному  или какому-либо другому признаку, применение пыток, жестокого или унижающего человеческое достоинство  обращения. Однако следует признать, что нарушения прав и свобод чело-века и гражданина, предусмо-тренные Конвенцией, до сих пор имеют место практически во всех государствах. Большую обеспокоенность вы-зывают войны и вооруженные конфликты, бедность достаточ-но большой части населения мира, качество и доступность образования и здравоохранения, несоразмерность применения силы против участников акций протеста, случаи применения бесчеловечного обращения с за-держанными и заключенными.С болью и тревогой мир сле-дил за событиями в Нагорном Карабахе. В настоящее время, благодаря российской миро-творческой  миссии, кровопро-

официально
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литие прекращено. Но  в резуль-тате вооруженного конфликта погибли тысячи людей. Наши коллеги-омбудсмены в Армении и Азербайджане  принимают участие в оказании помощи по возвращению тел погибших родным, по обмену пленными, поиску без вести пропавших, оказанию других видов гумани-тарной помощи, выполняя боль-шую, трудную, но очень важную миссию. Имеют место нарушения норм международных актов о праве национальных меньшинств об-учаться  на родном языке. Эти процессы наблюдаются в стра-нах Прибалтики и Украине.Допускаются нарушения клю-чевых демократических прин-ципов обеспечения свободы слова и плюрализма, связанные с деятельностью СМИ.  В Латвии и Литве ограничена деятельность  «Раша тудэй». В Эстонии без достаточных оснований  запрещена про-фессиональная деятельность журналистов  компании «Sputnik Эстония». Это не что иное, как введение  политической цензу-ры.Новым вызовом для большин-ства стран европейского сооб-щества стала пандемия, которая подвергла испытаниям гаран-тии права граждан на здоровье, качественную и доступную медицину. Татьяна Николаевна на-помнила о важном заявлении Президента Российской Федера-ции В.В. Путина, сделанном 14 ноября на Восточноазиатском саммите: «Свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств». У 

нас такая вакцина есть, и мы готовы делиться ей с другими странами,  как и российскими тест-системами и  реагентами для диагностики коронавируса. В этом мы видим реальные шаги нашего государства по защи-те права на жизнь  и здоровье граждан, подчеркнула феде-ральный омбудсмен. Эта ситуация, как никакая другая, показывает, что права человека имеют морально-нравственную основу и гумани-тарную направленность. Права человека не имеют  границ и должны  быть вне политики. Однако, к сожалению, до сих пор предпринимаются  попыт-ки  использовать их как рычаг политического давления, когда судьбы людей уходят на второй план. Санкции, вводимые против государств, фактически направ-лены против обыкновенных граждан, далеких от политики. 

Это несправедливо и не отвеча-ет духу Конвенции.   В завершение доклада Т.Н. Москалькова затронула еще одну актуальную тему, касаю-щуюся работы омбудсменов по защите прав граждан, оказав-шихся за пределами своих стран. Уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что в системе взаимодействия внеш-неполитических ведомств с другими органами и учреждени-ями инструментарий омбудсме-нов пока остается до конца не востребованным, и предложила обсудить вопрос закрепления права омбудсменов на оказание помощи гражданам своих госу-дарств, оказавшимся в местах принудительного содержания, аналогично консульской под-держке. Это положение можно было бы включить в  соответ-ствующие конвенции по оказа-нию правовой помощи, предло-жила федеральный омбудсмен. 

В Реализации ноРм еВРопейской 
конВенции Важная Роль пРинадлежит 
омбудсменам
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 асштабы бедствия превзошли все ожидания, – отметила Упол-номоченный по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москалькова, открывая заседа-ние. – Количество заражений по миру уже преодолело отметку 50 миллионов, умерших – один миллион человек. И ежедневно наблюдается прирост в несколь-ко тысяч заболевших. Власти вынуждены были предпринять чрезвычайные ограничительные меры: закрыть границы, ограничить передвиже-ние в пространстве, ввести дис-танционное обучение, отменить увеселительные мероприятия, изменить график работ и т.д. В то же время перед властями и обществом встала архиваж-ная  задача: необходимо было организовать комплекс мер, достаточных, чтобы уберечь население  от заболевания,  и одновременно компенсировать ему убытки, понесенные в ре-зультате ограничений, в первую очередь в трудовой и экономиче-ской сферах.  

Уроки пандемии
и права человека

второй дЕнь работы IV мЕждународной научно-практичЕской 
конФЕрЕнции «защита прав чЕловЕка на Евразийском пространствЕ: 
обмЕн лучшими практиками омбудсмЕнов» был посвящЕн послЕд-
ствиям пандЕмии коронавирусной инФЕкции, охватившЕй практичЕ-
ски всЕ страны мира. -М  При этом в докладе Совета Европы «Соблюдение принци-пов демократии, верховенства права и прав человека в период кризиса» подчеркивалось, что вынужденные отступления от стандартов в области прав человека должны оставаться со-размерными угрозе распростра-нения вируса.  В России в целях противо-действия пандемии была сфор-мирована новая система соци-ально-экономических гарантий сохранения прав человека в период непростой жизненной ситуации. Институт уполно-моченных по правам человека в РФ, разумеется, не остался в стороне при решении этой про-блемы.  В рабочем аппарате Уполно-моченного по правам человека в РФ появилась горячая линия, на которую с первого февраля по первое ноября 2020 года поступило более 2,5 тысячи об-ращений. Аналогичные горячие линии открыли и региональные уполномоченные. 

Был организован личный при-ем граждан по видеоконференц-связи, продолжали рассматри-ваться письменные обращения и обращения, направляемые по электронной почте.  Чаще всего такие обращения поступали по вопросам реализации прав на: – свободу передвижения на территории России (344); – охрану здоровья и медицин-скую помощь (299);– социальное обеспечение и оказание материальной помощи в период пандемии (284);– содействие в возвращении на Родину российских граждан (276); – обеспечение прав лиц в ме-стах принудительного содержа-ния (267); – реализацию трудовых прав (252), а также доступность тести-рования.Для оперативной работы с жалобами граждан был создан специальный чат, в режиме видеоконференцсвязи налажено оперативное взаимодействие с региональными уполномочен-
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ными по правам человека, с за-рубежными омбудсменами. Активно работал Евразийский альянс омбудсменов.Содействие в защите своих прав получили сотни тысяч чело-век: российские туристы верну-лись из-за рубежа, иностранные граждане – в страну прожива-ния, сотрудники учреждений и предприятий получили задол-женности по заработной плате, положенные им стимулирующие выплаты, пособия и др.В общей сложности с участием федерального Уполномоченного по правам человека в указанный период были восстановлены пра-ва более 5 тысяч человек. Т.Н. Москалькова отметила, что положительный опыт работы в условиях пандемии отражен в докладе федерального омбуд-смена о соблюдении и защите прав человека в России в это непростое время, там же сформу-лированы основные предложе-ния по решению проблем, остро проявившихся в условиях рас-пространения COVID-19.В числе этих предложений были и социально значимые, 

предписывающие соответствую-щим структурам: – предоставлять гаджеты семьям с детьми для доступа к образованию в дистанционном формате;– обеспечить максимальную доступность тестирования на выявление новой коронавирус-ной инфекции по месту житель-ства граждан;  – создавать временные при-юты (центры) для бездомных людей в период пандемии; – определить статус обсервато-ров для изоляции и медицинско-го наблюдения.В сфере исполнения наказаний: – расширять практику услов-но-досрочного освобождения в период пандемии;    – более широко внедрять ви-деоконференцсвязь для взаимо-действия заключенных с судами, общения с родственниками; – расширить ассортимент товаров, разрешенных к прода-же в местах лишения свободы в период карантина.Некоторые проблемы выходят за рамки национального масшта-ба и приобретают межгосудар-

ственный характер, отметила Татьяна Николаевна. В первую очередь речь идет о защите прав мигрантов, об информировании людей по поводу ситуации с пандемией. В этих целях пред-лагается:– обеспечить автоматическое продление срока пребывания на территории государства ино-странных граждан в период действия ограничительных мер, вызванных пандемией;    – не препятствовать воссое-динению семей, члены которых оказались в период введения ограничительных мер на терри-ториях разных государств;– обеспечить для всех ино-странных студентов доступ к образованию в дистанционном формате; – осуществлять тесное сотруд-ничество в области правового просвещения.Совместными усилиями мы должны содействовать инфор-мированию людей и препятство-вать распространению ложных сведений, которые могут посеять панику в обществе и дестабили-зировать ситуацию, подчеркнула российский омбудсмен.Анализ обращений граждан позволяет выдвинуть предложе-ние о  необходимости разработки международно-правового доку-мента, который регламентировал бы права и свободы человека в условиях мировой пандемии. Таким документом мог бы стать  протокол к Конвенции защиты прав человека и основных свобод 1950 года, в котором  следовало бы  определить статус режимов в период пандемии, круг прав и обязанностей людей в это время, обязанности государств и особен-ности взаимодействия междуна-родных органов и учреждений, рекомендовала Т.Н. Москалькова.  



38 

одератором уникального круглого стола неслучайно стала председатель Комиссии по обра-зованию и науке Общественной палаты города Москвы, советник директора Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр развития кадрового по-тенциала образования» (ГАОУ ДПО «МЦРКПО) Мария Никола-евна Лазутова. Ее опыт в сфере образования и науки объективно позволяет выступать не только в роли объективного наблюда-теля, но и профессионального эксперта. За ее плечами огром-ный опыт, дающий возможность сравнивать те процессы, кото-рые происходили и происходят в образовании,  и давать выступле-ниям корректную и человечную оценку. Открывая дискуссию, М.Н. Лазутова тепло приветствовала собравшихся и высказалась по животрепещущей теме.  

Дистанционное обучение –
навЕрноЕ, самым нЕпростым вопросом, касающимся общЕобразо-
ватЕльной школы сЕГодня, являЕтся тот, что связан с дистанцион-
ным обучЕниЕм. одни Говорят, что это нЕплохо, друГиЕ утвЕржда-
ют, что, мол, никуда нЕ Годится. имЕнно этой актуальной тЕмЕ был 
посвящЕн круГлый стол под названиЕм «дистанционноЕ образо-
ваниЕ в пЕриод коронавируса». он был провЕдЕн общЕствЕнной 
палатой Города москвы и собрал нЕмалоЕ количЕство экспЕртов, 
должностных лиц, общЕствЕнных дЕятЕлЕй – всЕх, кто нЕравноду-
шЕн к процЕссам, происходящим в школах москвы сЕГодня. вЕдь 
это напрямую касаЕтся наших дЕтЕй. 

М

– Начнем с того, что дистанци-онное обучение было признано временной нормой, и я убеждена, что сегодня мы уже можем под-вести кое-какие итоги, – начала свою речь Мария Николаевна. – Например, мы можем посмо-треть, какие сложности возника-ют, проанализировать, что у нас получилось, а что создает еще 

некоторые проблемы в связи с дистанционной формой обуче-ния. Увы, часто эти проблемы не получают должного освещения в информационном пространстве московских СМИ, а потому оста-ются без решения.Как вы знаете, система мо-сковского образования, как и вся система мирового образо-

образование

константин Галузин

«ледниковый период» или точка роста?
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вания, продолжает переживать серьезные изменения во времена пандемии. Принятые ограничи-тельные меры были настолько объективными и последователь-ными, что в значительной мере позволили не прерывать обра-зовательный процесс, а также сохранить здоровье и детей, и педагогов, и родителей. Давайте посмотрим, как обстоит дело с дистанционным обучением за рубежом? По данным ВОЗ, практически все государства за небольшим исключением закрыли школы и перевели их в различный формат занятий, в значительной степени дистанционный. Другая тема. Надо отдать долж-ное нашим детям – они быстро адаптировались к системе дис-танционного обучения, ведь их опыт общения с гаджетами поис-тине огромен. Переключились, 

перестроились и наши педагоги. Отдельных слов благодарно-сти заслуживают родители: в процессе «дистанционки» они, можно сказать, получали педа-гогическое образование. Ведь до самоизоляции и вхождения в норму дистанционного обучения мамы и папы не представляли, какое это нелегкое дело – вести электронный урок, какой должна быть методика преподавания. Многим из них пришлось не раз выступать для своих детей в 

качестве учителя, а также в роли учителя для других родителей, которые медленнее адаптиро-вались к новым требованиям. Таким образом, в этот период сформировалось тесное педаго-гическое и родительское сообще-ство. Мы знаем, что школа на «уда-ленке» – это всего лишь времен-ное явление, и заменить прямое общение детей с учителем и друзьями невозможно. Я гово-рю это как человек с огромным опытом педагогической, научной и общественной деятельности. Так же, как дети скучают друг по другу, так и учителя скучают по детям, школа скучает по детям. Это взаимный процесс общения, который формируется за счет постоянно развивающихся кон-тактов. Но хочу категорически подчеркнуть, что такой формат обучения сейчас в значительной степени сохраняет здоровье старшего поколения.В истории нашего образования были и другие периоды, когда жизненные обстоятельства вме-шивались в процесс обучения и воспитания детей. Но, к счастью, отечественная система образо-вания успешно переживала эти периоды. В сотворчестве школы, классных руководителей, самих детей и родителей мы всегда выходили из трудных ситуаций. 

ВВедение дистанционноГо обучения 
стало необходимой меРой В услоВиях 
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обРазоВания В москоВских школах
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Общественная палата решила специально обсудить тему дис-танционного обучения, потому что вопросов поступает множе-ство. Не секрет, что у кого-то из нас в школах учатся дети, внуки, а некоторые сами преподают в вузах. Так что реальная картина, сложившаяся в московском об-разовании в связи с этим новше-ством, многим из нас понятна. Затем М.Н. Лазутова предста-вила коллег, тех, кто был пригла-шен для участия в круглом столе: – Во-первых, это специалисты, от которых напрямую зависит жизнь и здоровье детей, да, пожа-луй, и взрослых, – представители медицинских городских служб и Роспотребнадзора. Во-вторых, мы пригласили руководителей Департамента образования и науки города Москвы, предста-вителей родительской обще-ственности, ведущих российских экспертов.  Мария Николаевна предложи-ла собравшимся поразмышлять вслух о том, что сегодня можно было бы скорректировать в этой все еще вызывающей у многих реакцию отторжения форме об-учения. Как внести в нее кон-структивные поправки, чтобы наилучшим образом продолжать образование и воспитание детей в нелегкие времена пандемии?М.Н. Лазутова огласила ре-гламент встречи, сообщив, что после основных выступлений и докладов все присутствующие будут приглашены к открытому обсуждению и обмену мнениями. «Надеемся, что выступят и педа-гоги, – завершила М.Н. Лазутова вступительную речь. – Ведь именно они по несколько часов в день работают в дистанционном 

формате с нашими детьми». Многолетний опыт работы в системе отечественного образо-вания, безусловно, позволил М.Н. Лазутовой давать исключитель-но четкие резюме выступлениям и вычленить из докладов, уме-стившихся в формат трехчасовых дебатов, то главное, ради чего, собственно, и собрались сверхза-нятые специалисты. В частности, подводя промежуточные итоги, Мария Николаевна сказала:– Сегодня прозвучало много конкретных предложений, в том числе и по домашним заданиям, с точки зрения медицинской оценки того времени, которое приходится проводить детям в среднем у монитора, и по мето-дике преподавания в режиме он-лайн, и по другим вопросам. Там, где необходимо представить по-правки для внесения в Федераль-ный закон «Об образовании  РФ», касающиеся дистанционного формата, мы учтем все высказан-ные пожелания и вынесем их на обсуждение в Государственную Думу. Как специалист в области 

образования хочу обратить ваше внимание, что дистанционное обучение определяется в данном законе как дополнительный способ передачи части учебных материалов при очном обучении. Полагаю, что в Госдуме никогда не примут решения уравнове-сить два этих типа обучения – онлайн и офлайн. Так что бес-покойство многих родителей по этому поводу можно считать бес-почвенным. Да и с чего бы это? Ведь то, что происходит сейчас, является вынужденной мерой. Однако пренебречь в условиях пандемии этой дополнительной формой получения образования мы не можем. Уже три с лишним века мир пытается заменить классно-урочную систему чем-то более прогрессивным, и ровно столько же времени мы, педа-гоги, живем и работаем в этой системе. Далее Мария Николаевна обратилась к одной из доклад-чиц – пресс-секретарю обще-ственного движения «Родители Москвы» И.М. Гореславцевой, в 

образование
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докладе которой нашли отраже-ние мнения почти двух десятков тысяч родителей, не готовых соглашаться с режимом ограни-чительных мер по пребыванию детей в школах.  – Инна Михайловна, вам уда-лось отразить в своей речи много существенных проблем, – обра-тилась М.Н. Лазутова к родитель-нице, выступление которой было насыщено эмоциональными примерами из «быта» москов-ских школьников, находящихся на вынужденном обучении дома. – Представители Департамента образования и науки города Мо-сквы, здесь присутствующие, уже начали мониторинг различных аспектов этих проблем, чтобы прийти к их решению.Резюмируя некоторые докла-ды, Мария Николаевна выска-зала мнение, что в нынешних условиях, когда дистанционное обучение набирает все большие обороты, поистине огромным достижением является факт, что педагогам, ученым и админи-страциям школ удается постоян-но совершенствовать качество учебных материалов, предлага-емых ребятам при удаленном способе обучения. К сожалению, привести все материалы циф-ровой платформы МЭШ в пол-ное соответствие учебникам и образовательным программам является делом не быстрым. Точнее, не настолько быстрым, как хотелось бы. Однако многое уже сделано, и это значительная подвижка, подчеркнула модера-тор круглого стола.  Особый интерес вызвал доклад главного внештатного детского специалиста-педиатра города Москвы, главного врача детской 

клинической больницы имени З.А. Башляевой И.М. Османова, представившего собравшимся некоторые результаты послед-них научных изысканий в обла-сти исследований коронавируса и того, какие последствия это заболевание может оказать на организм ребенка.  «Мне трудно согласиться с мнением, – сказал И.М. Османов, – что две тысячи детей с установленным диагно-зом «коронавирус», побывавшие на госпитализации в нашей больнице с начала пандемии, не являются достаточным доказа-тельством для того, чтобы при-нимать решения для дальней-ших ограничительных мер».Каков же итог круглого стола «Дистанционное образование в период коронавируса»? Какова резолюция беспрецедентной по количеству собравшихся экспер-тов дискуссии? Мария Никола-евна Лазутова зачитала проект резолюции перед участниками встречи: «Комиссия по образо-ванию и науке Общественной палаты города Москвы считает, что введение дистанционного обучения стало необходимой мерой в условиях пандемии для сохранения непрерывного об-разования в московских школах. Принятое ранее Правительством Москвы решение о введении дис-танционного образования как временной меры позволило ис-ключить массовые заболевания школьников и сократить заболе-

ваемость педагогических работ-ников. Мы предлагаем сохранить и продлить принятые меры на период сложной эпидемиологи-ческой обстановки; продолжить обеспечение малообеспеченных и многодетных семей аппарату-рой и техническими средствами. Административным командам школ рекомендуется совершен-ствовать механизмы взаимо-действия с родительской обще-ственностью, чаще проводить встречи и собрания. Управляю-щим советам образовательных организаций – сопровождать процесс обучения с применением дистанционных технологий с целью выработки более эффек-тивных предложений, идей для улучшения работы в удаленном формате. Общественной палате города Москвы –  обратиться в Комитет по физкультуре и спор-ту с разъяснениями о возмож-ностях использования платных и бесплатных услуг фитнес-ком-плексов московскими школьни-ками».  
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

Рекомендации для предотвращения преступлений, совершаемых в квартирах (домах):  оборудовать дверь квартиры глазком, цепочкой, задвижкой; если Вы живете один, не следует распространять-ся об этом в кругу малознакомых людей или дого-вариваться о встрече с неизвестными лицами у себя дома; не входить в лифт с подозрительным лицом, лучше пропустить и дождаться другого лифта, а если попутчик уже вошел в кабину, то повернитесь к нему лицом и следите за его поведением;  закрывать квартиру, даже в случае ее оставления на несколько минут; не оставлять ключи в легко доступных местах; не оставлять незнакомых лиц и случайных посети-телей одних в квартире; не открывать дверь в квартиру (дом) незнакомым, в том числе представившимся сотрудниками раз-личных социальных (коммунальных) служб. Часто преступников впускают, когда они представляются знакомыми родственников или их товарищами. Иногда злоумышленник входит в доверие, просит принести бумагу и ручку, чтобы оставить записку соседям. Особенно изобретательны в этом отношении женщины, которые под предлогом попить воды, пере-пеленать ребенка или представившись работниками социальных служб, входят в Ваш дом и уносят вещи. В любом случае не нужно стыдиться попросить у по-сетителей предъявить документы. Более того, даже после предъявления документов, не спешите откры-вать незнакомцам двери. Не лишним будет позвать соседей, позвонить в соответствующие учреждения и поинтересоваться, направляли ли они своего со-трудника (если лицо представилось представителем) и как его фамилия, либо сообщить по телефону 01 –противопожарная служба, 02 – полиция, 03 – скорая медицинская помощь, 04 – служба газа (особенно); если незнакомые лица под видом социальных работников все же зашли в квартиру, необходимо за-крыть дверь; потребовать от пришедших представить подтверждающие документы; предложить связаться по телефону «02» с представителями органов вну-тренних дел для подтверждения правомерности их действий;

в последнее время участились случаи совершения преступлений, совершаемых в отношении лиц 
пожилого возраста. Что делать, как себя вести в той или иной ситуации, как обезопасить себя дома, 
на улице, в интернете, в общении по телефону, если к вам обратились мошенники. не хранить денежные средства в шкафах с бельем, исключить возможность обнаружения денег по-сторонними лицами при беглом осмотре квартиры; хранить крупные суммы денег в банках; не будьте излишне доверчивы при предоставле-нии своего жилья квартирантам, случайным знако-мым.Кроме того, имеют место случаи обмана пожилых людей в дни получения пенсии.Рекомендации: в дни получения пенсии посещать почтовые отде-ления, сбербанки и банкоматы с родственниками или людьми, которым Вы доверяете; получив пенсию, пересчитывать деньги незамет-но для окружающих; выходя, обращать внимание на окружающих, ко-торые идут следом. Не вступать в беседу с ними; не поддаваться на их предложения, так как они, скорее всего, обманны; не теряться, если найден чей-то кошелек. Обра-тить на него внимание окружающих, а самому пойти мимо, не поднимая. Скорее всего, это уловка мошен-ников: не верьте, что «задарма» можно обогатиться; не вступайте ни в какие сделки с незнакомыми людьми (трудность перевода гражданско-правовых сделок в уголовно-правовую плоскость при наличии оснований); возвращайтесь домой через людные и хорошо ос-вещенные места, дорогие украшения лучше снимите или спрячьте под одежду, избегайте передвижения через густо засаженные скверы, заброшенные по-мещения и другие места, где возможно внезапное нападение; не ходите близко к стенам зданий, дверям подъ-ездов; если сзади кто-то идет за Вами, поспешите в бли-жайшее многолюдное место; сумочку при ходьбе держите в руках, прижимая к телу, а ключи от квартиры храните в отдельном кармане; в общественном транспорте поздним вечером всегда садитесь ближе к водительской кабине. В поезде не оставайтесь в пустом вагоне, перейдите в тот, где есть люди, избегайте безлюдных автобусных остановок;
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 если Вы регулярно поздно возвращаетесь домой, приобретите какой-нибудь источник громкого сигна-ла (в крайнем случае, обычный свисток) звук вашего сигнала услышат и придут на помощь.Есть преступления, которые совершаются мошен-никами непосредственно при контакте с пожилым человеком, а также посредством телефонной связи.Итак, если вам позвонили и: приглашают принять участие в розыгрыше при-зов, купить чудодейственные препараты, приборы или дешёвые вещи и продукты, не соглашайтесь. Тем более не соглашайтесь получить приз лотереи, в кото-рой Вы не принимали участие; любые сообщения о блокировке банковской карты проверяйте, позвонив по телефону горячей линии Вашего банка, который указан на оборотной стороне банковской карты; если к Вам звонят незнакомые люди, которые зна-ют что-то о Вас, скорее всего, -  это мошенники! если Вам звонят с сообщением, что Ваш родствен-ник или знакомый попал в аварию, за решётку, совер-шил ДТП, и теперь за него нужно внести залог, штраф, взятку – в общем, откупиться, не верьте, это обман. Мошенники могут звонить вам от имени близкого че-ловека (сына, внука, внучки и т. д.) и просят прислать денег, не спешите этого делать. Перезвоните своему родственнику, от чьего имени вам звонят, а если он не возьмет трубку, наберите другим родственникам; если на Ваш телефон поступают звонки или со-общения с просьбой положить деньги на счёт, чтобы помочь детям, не верьте, это ложь; если Вам сообщают о крупном выигрыше по SMS и предлагают отправить сообщение или перезвонить по указанному номеру, не делайте этого. Это, как пра-вило, мошенничество; не доверяйте, если Вам позвонили и сказали, что у Вашего родственника обнаружена опасная болезнь и нужны деньги на лечение  или покупку дорогостоя-щих лекарств; врачи не сообщают такую информацию по телефону; если незнакомец представляется соцработником и сообщает о надбавке к пенсии, перерасчёте кварт-платы, премии ветеранам, срочном обмене денег на дому якобы «только для пенсионеров», не верьте. Это – мошенник;Если незнакомые люди предлагают приобрести продукты или товары по неправдоподобно низким «льготным» ценам, это ловушка. Вам могут дать даже пакет сахара или гречки за несколько рублей, но вско-ре у Вас попросят список нужных продуктов и попыта-ются взять крупный задаток. Это выманивание денег.В последнее время имеют место случаи обмана граждан якобы возвращением налога за совершенные в последнее время покупки (такое право имеют толь-ко граждане других государств при вывозе за пределы России приобретенных здесь товаров) – мошенника-

ми по телефону сообщаются сведения о якобы суще-ствующем Едином центре компенсаций населению, куда Вам предлагают обратиться. Под видом сайта государственного органа создается поддельный сайт, где предлагается ввести реквизиты карты для пере-числения суммы возвращаемого налога. Всем известно, особенно мошенникам, что люди пожилого возраста очень доверчивы, иногда даже наивны. Этим они и пользуются, без зазрения совести похищая имущество граждан. Нельзя безоговорочно верить человеку, даже если он представляется сотрудником организаций (про-куратуры, полиции, поликлиники, Министерства здравоохранения и т. п.).Представители госучреждений никогда не звонят, чтобы сообщить какие-либо новости (если, конечно, вы сами не оставите запрос и свой номер телефона для обратной связи): если звонящий называет вас по имени и отчеству и знает ваш адрес, семейное положение и другую информацию, это вовсе не означает, что он является официальным лицом. Такие данные можно получить разными способами; если вы поверили звонящему, то для подстрахов-ки спросите его имя, фамилию и занимаемую долж-ность. Перезвоните в организацию и убедитесь в том, что он вас не обманывает; ни в коем случае не давать согласие и адреса для последующей покупки товаров, лекарств и медицин-ских аппаратов у людей, звонящих и представляю-щихся медицинскими работниками, даже если эти товары укомплектованы инструкциями и сертифи-катами качества и продаются с заманчивой скидкой. Помните, что все эти документы можно легко под-делать, а цена на такие препараты в аптеках порой в несколько раз ниже предлагаемой.Государственные органы не потребуют плату за начисление компенсаций и выплат, чтобы пенсионер смог получить социальные выплаты, Пенсионный фонд никогда не потребует от пожилого человека переводить деньги на какой-либо счет. Не забывайте об этом. Будьте бдительны, осторожны, постарайтесь сохранять спокойствие. Обязательно свяжитесь с родственниками и сотрудниками полиции. Знайте, что есть устная форма заявления о преступлении (ст. 141 УПК РФ).По вопросу совершения противоправных дей-ствий в отношении Вас или близких Вам людей Вы можете сообщить в дежурную службу ГУ МВД Рос-сии по городу Москве по горячей линии  по номеру 102, Единому экстренному каналу помощи 112, горячей линии МВД России – 8-800-222-74-47
советник Уполномоченного по правам человека  

в городе Москве е.в. Захаров
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В фокусе дня – 

на состоявшЕмся в октябрЕ засЕдании общЕствЕнноГо экспЕрт-
ноГо совЕта при уполномочЕнном по правам чЕловЕка в ГородЕ 
москвЕ, провЕдЕнном на платФормЕ Zoom, в ФокусЕ внимания 
собравшихся оказалась проблЕма школьноГо питания. как обычно, 
она вызвала большЕЕ количЕство рЕплик и суждЕний. на вопросы 
отвЕчала прЕдсЕдатЕль комиссии по орГанизации контроля и качЕ-
ства питания в образоватЕльных орГанизациях Города москвы экс-
пЕртно-консультативноГо совЕта родитЕльской общЕствЕнности 
(эксро) при дЕпартамЕнтЕ образования и науки Города москвы 
н.с. анпЕткова.

-Н

образование

светлана аннина

школьное питание

аталья сергеевна, как осу-
ществляется в Москве кон-
троль качества завозимой в 
школы пищевой продукции?– Для  оказания качественной услуги по организации питания  в  столице  организовано актив-ное взаимодействие учредителя – Департамента образования и науки города Москвы,  Экспер-тно-консультативного совета родительской общественности,  контрольно-надзорных орга-нов (органы Роспотребнадзора, МосГИК), а также  ассоциации компаний – организаторов пита-ния.   Вопросы качества пищевой продукции находятся на посто-янном контроле в первую оче-редь образовательных организа-ций и столичного Департамента образования и науки. Организа-торы питания несут ответствен-ность за качество доставляемой в школы пищевой продукции. Все они являются членами Партнерства саморегулируемой ГРАФИ

КА ВСЕ
ВОЛОД

А ВАРШ
АВЧИК

А
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организации «АПСПОЗ», которая после мониторинга изготовите-лей пищевой продукции реко-мендует или не рекомендует их к сотрудничеству. Перед этим изучается вся официальная информация о поставщике: от-четы о проверках юридических лиц на сайтах Генеральной прокуратуры РФ, изучается до-кументация в доступных базах 

– Росаккредитации, реестре уведомлений – о начале пред-принимательской деятельности и т.д. Делается запрос в местное управление Роспотребнадзора субъекта РФ о подтверждении фактического места изготовите-ля, условий производства, в том числе лабораторных исследова-ниях продукции, их кратности. Проводится дополнительный 

лабораторный контроль в специальных складах-распреде-лительных центрах с привлече-нием специалистов МосГИК.  И только после положительной оценки качества, продукция на-правляется на производствен-но-логистические комплексы  (ПЛК) , а далее в  образователь-ные организации.На ПЛК осуществляется  контроль за условиями хране-ния  и безопасностью пищевой продукции.  Все они оснащены  специализированными склад-скими помещениями, что обе-спечивает хранение продукции при температурных условиях,  установленных изготовителем. На всех ПЛК разработаны и при-меняются  системы производ-ственного контроля с учетом принципов ХАССП. Транспорти-ровку продукции на пищеблоки осуществляет специализиро-ванный транспорт с соблюде-нием температурных условий хранения.  И это еще не все: дальнейший контроль проводят образова-тельные организации. Прика-зом директора ОО  назначаются ответственный за организацию питания с чёткими должност-ными инструкциями и бра-керажная комиссия, которая следит за приготовлением блюд, оценивает их качество по органолептическим показате-лям. Только после разрешения этой комиссии блюда попадают на стол детям.Но и это еще не все. В каждой ОО при управляющих советах созданы и работают обще-ственные комиссии по питанию. Комиссии как совместно с со-трудниками ОО, так и самосто-

пеРекладыВать контРоль питания детей-
аллеРГикоВ на плечи Воспитателей 
непРаВильно: они не яВляются 
пРофессионалами В этой области, к тому 
же, у них и без тоГо хВатает задач
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ятельно, осуществляют мони-торинги питания, санитарного состояния зала приема пищи, соблюдения личной гигиены учащихся и сотрудников,  гра-фики приема пищи (время на прием пищи), а также принима-ют активное участие в пропа-ганде здорового образа жизни и культуры пищевого поведения. Вносят предложения, обсужда-ют совместно с организатором питания и ОО вкусовые предпо-чтения и ассортимент буфетной продукции как дополнительно-го питания. Экспертно-консультативный совет родительской обществен-ности  проводит обучение обще-ственных комиссий по питанию, оказывает консультации по всем вопросам, находящимся в компетенции ЭКСРО.  Наша за-дача  не  контроль  ради контро-ля, а быстрое реагирование на любые ситуации, возникшие по организации и качеству пита-ния, и помощь в их решении.  Не могу не отметить, что обучение проходят и ответственные по питанию ОО, и помощники вос-питателей и т.д., а члены ЭКСРО принимают в этом участие как лекторы. И, конечно, всем родителям в обязательном порядке разъяс-няется необходимость четкого соблюдения санитарного за-конодательства и оформления медицинской книжки.Контрольные органы и ин-спекции: Роспотребнадзор, Рос-сельхознадзор, Государственная инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-вольствия (МосГИК) проводят контроль в самих школах и на 

предприятиях поставщиков питания.Многоступенчатое отслежива-ние качества продукции осу-ществляется на всех этапах: от условий производства до выда-чи готовых блюд на пищеблоке в образовательной организации.
– Почему дети жалуются на 

холодную, остывшую еду в 
школьной столовой? – Мы привыкли к тому, что, если из какой-то школьной столовой поступает сигнал, что, мол, еда холодная, все сразу на-чинают смотреть в сторону тех, кто эту еду готовил: понятно, чья это вина! Возможно, бывает и такое. Однако по опыту соб-ственных наблюдений скажу: проблема остывшей еды чаще возникает в тех образователь-ных организациях, где не со-блюдается график приема пищи и четких интервалов отдыха детей. Часто школьники объяс-няют: мол, нас на физкультуре задержали или мы сочинение дописывали. Вот в таких ситу-ациях и возникает холодная еда. Замер температуры  блюд и органолептическая оценка де-лается непосредственно перед подачей на стол, и она состав-ляет 90–100 градусов. Когда же блюдо успевает остыть? Когда его вовремя не начали есть! Поэтому причина холодной пищи кроется главным образом в опозданиях.  По этим, хотя и не многочисленным сигналам, всегда проводится проверка и вырабатываются решения, ис-ключающие подобной ситуации.

– насколько тщательно про-
мывается посуда, обрабатыва-

ются полы в школьных пище-
блоках? говорят, что посуда 
не просыхает за 40 минут.  – Если вы однажды загляне-те на школьный пищеблок, то увидите, что для мойки посуды всегда выделяется отдельное по-мещение, оснащенное посудомо-ечной машиной и 5 раковинами для обработки столовой посуды и приборов, стеллажами для про-сушки и хранения чистой посуды. Однако за те сорок минут, что идут уроки, до посещения столо-вой следующим потоком дет-воры, не обязательно готовить партию посуды к повторному использованию. По санитарному законодательству на каждого ребенка предусмотрено не менее двух комплектов посуды. Так что первый комплект посуды может спокойно просохнуть! Что каса-ется ее обработки, то все этапы проводятся с учетом  требований настоящего времени (это дезин-фекционная обработка, промывка при максимальной температуре и просушка). 

– Проходит ли персонал сто-
ловых регулярные медицин-
ские проверки и осмотры?   – Все сотрудники пищеблока перед началом учебного года и в течение работы предъявляют образовательным организациям личные медицинские книж-ки, где должны быть указаны все необходимые сведения об осмотре специалистов, не-обходимых прививках. Кроме того, до начала учебного года все сотрудники, допущенные к работе, прошли тестирование на ковид-19. Термометрия вне всяких обсуждений стала еже-дневной процедурой. В журнале 
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делаются соответствующие отметки. Термометрия повторя-ется каждые четыре часа. 
– наталья сергеевна, объяс-

ните, пожалуйста, что имеется 
в виду под индивидуальной 
упаковкой? Продукция высо-
кой степени готовности или 
что-то другое? – Индивидуальная упаковка присутствует, если продукция реализуется, например, через школьный буфет. В столичных школах имеются как пище-блоки, где возможно на месте приготовить пищу из привоз-имого сырья, так и пищеблоки-раздаточные. Но в любом случае мы должны быть уверены, что завозимая продукция на 100 процентов безопасна. 

– как  реализуется питание 
детей с различными аллерги-
ями? – Для школьников,  которым по  ряду причин (в том числе, по медицинским показаниям) запрещена продукция из ас-сортимента  буфета, предна-значен проект «Здравушка», в котором привычный ассорти-мент буфета расширен за счет новых продуктов (без сахара, без глютена, низкокалорийных и направленных на повышение иммунитета).  Под продукцию  отведен отдельный стеллаж в школьном буфете под названи-ем «Здравушка», купить данную продукцию могут не только дети, имеющие ограничения по некоторым продуктам питания, но и все желающие.Ассортимент продуктов для «Здравушки» подобран по сле-дующим критериям:  

– продукты без сахара (нату-ральные «фрустики» из яблок, абрикосов, сочетаний груша-морковь, брокколи-шпинат-яблоки, натуральные гипоал-лергенные фруктовые пюре, свежая мини-морковь в индиви-дуальной упаковке); – продукты без глютена (хлеб-цы  кукурузные, гречневые, рисовые);– продукты, повышающие иммунитет (гематоген, пастил-ки с экстрактом зеленого чая, мармелад с натуральным соком и витаминами, напиток овсяный с ягодами, ягодные морсы про-мышленного изготовления); – кисломолочные продукты (биойогурты в  ассортименте, продукты, обогащенные бифи-добактериями, в том числе в детском дизайне с изображени-

ем мультяшных   персонажей).В Москве открыто три детских садика для детей с аллергией на  молочный белок. Пищевая аллергия – вопрос непростой. Согласно 91-й статье Федераль-ного закона № 273 «Об образо-вании в РФ» основная функция образовательной организации лежит в сфере образования. Та-ким образом, услуги по обе-спечению лечебным питанием являются частью медицинской деятельности. Согласно По-ложению о лицензировании медицинской деятельности, утвержденному Постановле-нием Правительства РФ № 291 от 16.04.2012, лицензию на осуществление медицинской деятельности, в том числе и по диетологии, вправе получить медицинские и иные организа-

пРоблема, тРебующая Решения: почему В 
обРазоВательных учРеждениях нет диет-
сестеР, котоРые моГут контРолиРоВать 
пРоцесс питания детей-аллеРГикоВ?
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ции, индивидуальные предпри-ниматели. Таким образом, лицо, которое осуществляет организа-цию диетического (лечебного) питания, должно иметь лицен-зию на осуществление довра-чебной медицинской помощи по диетологии. В условиях образовательной организации, которые не пред-назначены для осуществления лечебной деятельности, орга-низация питания детей, имею-щих заболевания, связанные с пищевой непереносимостью, сопряжена с высоким риском на-несения вреда жизни и здоровью ребенка, что является непри-емлемым. Вместе с тем, с учетом специфики контингента детей, страдающих пищевой аллерги-ей на белок коровьего молока, в 2020 году Департаментом обра-зования и науки города Москвы определены отдельные учреж-дения с дошкольными группами для детей с аллергией на молоч-ные продукты, где дети обеспечи-ваются специальным питанием.     Разумеется, мы рассматри-ваем их рацион как лечебный. Однако, если это лечебное пи-тание, тогда следует задумать-ся и о наличии медицинского персонала – диет-сестры, врача-диетолога. Такие специалисты должны там находиться, пусть и не ежедневно. Перекладывать контроль питания детей-аллер-гиков на плечи воспитателей неправильно: они не являются профессионалами в этой обла-сти, к тому же, у них и без того хватает задач.На кого же в таком случае ложится ответственность за питание ребенка-аллергика? Тот небольшой контингент 

медсестер, приглашаемых для работы с детьми, не может уде-лить должного внимания всем, тем более старшеклассникам. Сегодня в школах медицинских кадров не хватает. Поэтому эти функции приходится брать на себя воспитателям, представи-телям управляющих советов. Так что эта проблема требует скорейшего решения. 
 – в некоторых школах по-

явились рестораны и альтер-
нативное меню. расскажите, 
пожалуйста, что это такое? – Сегодня многое делается для того, чтобы разнообразить рацион школьников, в том числе учитывая  их  предпочтения. Во многих школах внедрен и продолжает внедряться сервис ИСПП «Выбор питания». У роди-телей появляется больше воз-можностей заказать альтерна-тивное питание, которое состоит из нескольких видов салатов, двух-трех горячих блюд и раз-личных напитков, в числе кото-рых соки, травяные чаи и т.д.Расскажу про наш любимый проект «Школьный ресторан». Блюда в нем приготовлены из тех же продуктов, что и в обыч-ном школьном меню. Однако улучшенная рецептура и особен-ности оформления блюд при подаче пользуются неизменным спросом школьников. Школьная столовая становится не просто местом приема пищи, но и ме-стом для приятного общения и смены обстановки, что немало-важно при учебном процессе.

вопрос Уполномоченного 
по правам ребенка в городе 
Москве о.в. Ярославской: от-

личается ли стоимость школь-
ного питания, обеспечиваемо-
го бюджетными средствами 
города, от того, который 
реализуется в столовых за от-
дельную плату? – Если рацион питания не отличается по набору блюд от меню за бюджетные средства, то стоимость его не меняется. Раз-ница может быть только в том случае, если, заказывая  блюда для питания ребенка за допол-нительную плату, родитель, к примеру, предпочтет двойную порцию салата или мяса, отме-нит суп либо произведет иную комбинацию, тогда, конечно, отличия есть. 

комментарий Уполномо-
ченного по правам человека в 
городе Москве т.а. Потяевой: – Сегодня и директора школ, и классные руководители хорошо информируют родительскую общественность о том, как нала-жен образовательный процесс. Но как организован процесс питания – об этом родители по-прежнему почему-то знают мало. Наталья Сергеевна указа-ла нам на проблему, требующую решения, над которой мы вме-сте должны работать: почему в образовательных учреждениях нет диет-сестер, которые могут снимать пробы и контролиро-вать процесс питания детей-ал-лергиков?  Просим Департамент образо-вания и науки города Москвы организовать постоянную информационную кампанию по вопросам школьного питания. Мы хотим быть уверенными в том, что родители спокойны за питание детей в школе.

образование
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В начале мероприятия Гене-ральный секретарь в ходе экс-курсии по Дому прав человека ознакомилась с историей ин-ститута омбудсменов в России и правозащитной картой РФ.Татьяна Москалькова поблаго-дарила Марию Пейчинович-Бу-рич за содействие в развитии тесного взаимодействия и кон-структивных взаимоотношений с Советом Европы.Московский омбудсмен в своем выступлении продолжила тему взаимодействия с Советом Европы, акцентировав внимание на реализации ряда совместных проектов по защите прав граж-дан. Так, в содружестве с пред-ставителями Совета Европы был проработан проект федерального закона о профилактике насилия, который впоследствии активно обсуждался депутатами и граж-данским обществом. Все уполно-моченные по правам человека в субъектах Российской Федерации высказались в поддержку данно-го закона, а также за совершен-ствование проекта в части про-филактики насилия в отношении не только женщин, но и пожилых людей, детей.Совместно с Советом Европы проведен ряд встреч, обсужде-ний, конференций по данной проблематике в разных городах страны – Москве, Сочи, Екатерин-бурге и др. Во всех мероприятиях принимала участие столичный 

международные связи

Сотрудничеству  крепнуть!
20 октября 2020 Года, в связи с 70-лЕтиЕм подписания ЕвропЕйской 
конвЕнции о защитЕ прав чЕловЕка и основных свобод и в прЕддвЕрии 
25-лЕтия члЕнства российской ФЕдЕрации в совЕтЕ Европы, состоялась 
встрЕча уполномочЕнноГо по правам чЕловЕка в российской ФЕдЕрации 
татьяны москальковой и ГЕнЕральноГо сЕкрЕтаря совЕта Европы ма-
рии пЕйчинович-бурич, в которой приняла участиЕ уполномочЕнный по 
правам чЕловЕка в ГородЕ москвЕ татьяна потяЕва.

тив дискриминации и расизма в футболе.Татьяна Александровна оста-новилась на работе инноваци-онного городского учреждения – Кризисного центра помощи женщинам и детям, который в порядке обмена опытом посети-ли участники указанных выше совместных конференций.Далее столичный омбудсмен информировала о том, что год на-зад, когда корабли ВМФ Украины незаконно вошли в территори-альные воды РФ и произошел конфликт с украинскими моря-ками, она в содружестве с пред-ставителями отдела консульства Украины в Москве и Уполно-моченным Верховной Рады по правам человека, осуществляла контроль условий содержания моряков в СИЗО и оказания им медицинской помощи, с после-дующим информированием всех заинтересованных сторон.В завершение Татьяна Потяева поблагодарила Генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич за сотрудни-чество и выразила надежду на продолжение плодотворного вза-имодействия по продвижению защиты прав и свобод граждан.По окончании встречи Уполно-моченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и Генеральный секретарь Мария Пейчинович-Бурич провели совместный брифинг, в ходе которого подели-лись мнением по актуальным во-просам правозащитной сферы и рассказали о планах дальнейшего сотрудничества.

Уполномоченный, выступая с актуальной информацией о мерах по защите прав женщин.Татьяна Александровна отме-тила также две значимые конфе-ренции, которые были организо-ваны вместе с Советом Европы в преддверии проведения в Москве Чемпионата мира по футбо-лу-2018. Основная тема данных мероприятий касалась объедине-ния всех заинтересованных лиц, в том числе наших зарубежных коллег из ООН, ФИФА, для про-тиводействия дискриминации в спорте. Совместно с Департа-ментом спорта города Москвы, представителями Совета Европы из Германии, Италии, Испании, Великобритании была проведена большая разъяснительная работа с болельщиками, фанатскими клубами, спортсменами. Омбуд-смен отметила, что в результате Чемпионат прошел спокойно, без каких-либо серьезных конфликт-ных ситуаций.По завершении Чемпионата Москва присоединилась к коали-ции городов, выступающих про-
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фим лазаревич, расскажите, 
пожалуйста, об особенностях 
огЭ и егЭ 2020 года, прошед-
ших в условиях пандемии. 
какие результаты принесли 
эти экзамены? какие выводы 
можно сделать по поводу под-
готовки школьников, с марта 
находившихся на дистанцион-
ном обучении?– Что касается глобальных вы-водов в масштабах страны – они известны: никакой катастрофы с ЕГЭ не произошло, обучающиеся сдали его достаточно успешно, а в ряде случаев даже более успешно, чем в прошлые годы (во всяком случае, в той школе, которой я руковожу). По всей видимости, на это повлияло несколько факто-ров, в том числе то, что ребята, скованные карантинными огра-ничениями, не отвлекались от подготовки к ЕГЭ на постороннее. Кроме того, сыграло роль и то, что школьники получил допол-нительное время на подготовку. Разумеется, были сложности в плане взаимодействия с учителя-

не альтернатива живой школе.
В школе главное – воспитание

«Удалёнка» –
ЕФим лазарЕвич рачЕвский – народный учитЕль россии, дирЕктор 
школы № 548 (цЕнтр образования «царицыно»), лаурЕат прЕмии 
прЕзидЕнта рФ в области образования за 2004 Год. прЕдлаГаЕм 
вашЕму вниманию бЕсЕду с Е.л. рачЕвским, посвящённую жизни 
соврЕмЕнной школы в условиях пандЕмии коронавируса, ввЕдЕнию 
циФровой хартии и друГим животрЕпЕщущим вопросам.-Е

ми. Все мы оказались в ситуации «мобилизационной инновации». Когда пандемия обрушилась на нас, прямо скажем, достаточно неожиданно, все традиционные педагогические приёмы, методи-ки и технологии должны были претерпеть срочное обновление и изменение. Пришлось спешно учиться взаимодействию в он-

лайн-режиме, осваивать различ-ные интернет-платформы, и это действительно стало проблемой, поскольку платформы оказа-лись разными, как и учителя. Разные школы пользовались кто Zoom’ом, кто системой на базе Google, кто чем-то ещё… Это нор-мально. Потому что ориентация шла не на директивную полити-
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ку, а на возможности конкретной школы, семьи. В итоге получилось очень и очень по-разному. Сте-пень готовности определялась уровнем компетентности школ, наличием надежной коммуника-ции в семьях и школах, разумно-стью поддержки школ регламен-тами, готовностью управленцев регионального и местного уров-ней.Но есть ещё один очень важ-ный момент. В настоящее время Рособрнадзор серьёзно размыш-ляет над тем, чтобы сделать ЕГЭ обязательным только для тех ребят, которые собираются идти в университеты, а для осталь-ных достаточно выставленных в аттестат отметок согласно их достижениям за 11 лет учёбы. Это очень хорошее решение, потому что позволяет снять значитель-ную часть массовой тревожности 

у школьников и имеет другие положительные последствия: например, уже возросло коли-чество желающих идти учиться в средние профессиональные учебные заведения (колледжи). Кстати, как мы понимаем, полу-чение образования в колледже не перечёркивает возможность в дальнейшем поступить в уни-верситет. Прекрасно, если эта инициатива будет продолжена, постепенно трансформируя про-цедуру проведения ЕГЭ в целом и предоставляя возможность сдавать Единый экзамен гражда-нам России, заметьте, я не говорю «детям» или «школьникам», а именно гражданам вообще – по мере необходимости. Для этого потребуется создание  постоян-но действующих региональных и муниципальных центров по сдаче ЕГЭ: ощутил, что готов, есть 

необходимость – записываешься и сдаёшь. А не в определённое время под гнётом необходимости и «обязаловки». Такой опыт есть в стране. Тем самым снимается тревожность (моральный груз обязательств) и усиливается мотивация сдать хорошо – пото-му что решение сдавать принято человеком добровольно. Возмож-но, всё это приведёт к тому, что первокурсники университетов будут обнаруживать более глу-бокие знания и более серьёзные навыки. 
– каков, по-вашему, процент 

тех – уже практически взрос-
лых – граждан, которые не 
пошли сдавать егЭ?– Он был небольшим. Кажется, около 70 тысяч человек – 8-9 % выпускников.

– не так уж мало…– Да, но это нормально. Так исторически сложилось в пред-шествующий период. Ещё в советское время, в 1970-е годы, когда был принят закон о все-общем обязательном полном среднем образовании (как сейчас помню, я был тогда классным руководителем в 8 классе), я одного ученика силком тащил во всё это… Он сопротивлялся и говорил: «Оставьте меня, я хочу быть паркетчиком!..» А я отвечал: «Нет, ты должен освоить…» и так далее. Но сейчас не хватает фрезеровщиков, паркетчиков и представителей многих других профессий, специалистов средне-го звена – на них очень большой спрос. И никто не мешает сегодня выстроить свою жизненную и образовательную карьеру вне алгоритма «детский сад – школа – университет». Кстати, нужно учитывать ещё один немаловажный фактор – 

никто не мешает сеГодня ВыстРоить сВою 
жизненную и обРазоВательную каРьеРу 
Вне алГоРитма «детский сад – школа – 
униВеРситет»
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армию. Раньше, чтобы избежать ее, многие ребята стремились поступить в любой вуз, хотя бы в третьеразрядный (сейчас таких халтурных заведений, кстати, ста-ло меньше, в чём большая заслуга правительства и Рособрнадзора). Теперь этого нет. Некоторые мальчишки сознательно прини-мают решение отслужить по-ложенный год. Я это наблюдаю у себя в школе! Но и армия, и служ-ба в ней сильно изменились за по-следнее время. Например, ребята имеют возможность служить в том же регионе, где проживают (хотя бы теоретически). Нет нарядов по уборке казармы, по кухне, солдаты занимаются своим прямым делом. Как человек, сам в свое время отслуживший в Со-ветской армии, я уверен, что этот год многое даёт человеку в плане воспитания из него мужчины. 
– ефим лазаревич, давайте 

перейдём к теме пандемии, ко-
торая, увы, охватила весь мир 
и, в том числе, нанесла прямой 
удар по образованию. в насто-
ящее время, как известно, идёт 
обсуждение, будет ли система 
дистанционного обучения по-
стоянной? развейте, пожалуй-
ста, эти мифы.– Я не вирусолог и не эпидеми-

олог, я учитель истории. И могу рассуждать только с точки зрения некоего исторического анализа. Эпидемии были всегда. И всегда возносились молитвы: «Спаси нас, Господи, от самых страшных вещей…» – значит, от эпидемии, голода и войны. А теперь, когда мир глобализовался и стал еди-ным – в смысле открытых границ и постоянных колоссальных миграций людей, – любая эпиде-мия стала гораздо более опасной, всепроникающей. Но, на мой взгляд, как пришла эта зараза, так и уйдёт через некоторое время.Что касается образования в этих условиях, я уверен, что учителя России совершили и продолжают совершать подвиг! Не важно, что где-то сбои, где-то что-то не вполне получается, где-то нет интернета… Конечно, сейчас тяжело. Но думать, что больше никогда не будет привыч-ной живой школы со звонками, весёлыми детскими голосами, со школьным буфетом с пирожками – а все будут сидеть навсегда по домам – это абсурд! Нужно иметь в виду, что любой кризис, помимо урона, который он наносит, со-держит в себе ещё и своего рода подстёгивающую функцию. У нас до начала пандемии лет 20 ушло на то, чтобы привить нашим учи-

телям и нашим школам современ-ную цифровую, информационную компетентность. Вспомните, как мы за это бились! А теперь все на-учились этому за очень короткий период. Так же, как очень быстро выучились регулярно мыть руки, соблюдать элементы социальной дистанции и внимательно отно-ситься к окружающим. Ведь если учитель оказывается неконку-рентоспособным в электронных методах обучения или использо-вании онлайн, то мы отказыва-емся с ним взаимодействовать, потому что есть альтернативные варианты, которыми сегодня переполнен интернет.Могу привести ещё один ар-гумент, почему неправомерно думать, будто традиционной «жи-вой школы» больше не будет. Это нанесло бы колоссальный удар по экономике страны. Ведь школа, помимо образовательных задач, решает ещё одну глобальную задачу – присмотра за детьми. В настоящее время обучающиеся с 1 по 5 класс – младшеклассники и младший подростковый воз-раст – ходят в школу. Их одних дома не оставишь. А это сотни тысяч ребят только в Москве! И, если бы они не пошли в школы, я уверен, что экономика столицы очень многого бы не досчиталась. А благодаря тому, что старших школьников, оставили дома, по данным, озвученным мэром С.С. Собяниным, примерно на треть снизилась заболеваемость среди этой возрастной группы учащих-ся. Конечно, это хорошо. Но эта возрастная группа тоже хочет в школу! Помню, как в конце весны ребята нам писали: «Мы по вам соскучились, хотим в школу!» Флешмобы проводили… 1 сентя-бря я распорядился повесить на всех школьных зданиях плакаты: «Мы вас дождались!» А вот теперь 
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я уВеРен, что учителя России соВеРшили и 
пРодолжают соВеРшать подВиГ!

опять… Кстати, между весенним и осенним периодом дистанцион-ного обучения есть разница. Вес-ной всё это было в диковинку – и для детей, и для взрослых. А всё новое и непривычное обладает некоторыми привлекательными качествами. Теперь эффект но-визны ушёл, «дистанционка» пре-вратилась в обыденность. Кроме того, весной взрослые (родители) тоже находились дома, а сейчас они ходят на работу.Завершая ответ на вопрос, хочу ещё раз подчеркнуть: нель-зя противопоставлять очное и дистанционное обучение! «Уда-лёнка» – не альтернатива живой школе. Идеально, когда одно дополняет другое, но при этом доминировать должно, конечно, очное обучение. Потому что об-разование – это не только уроки, скажем, алгебры, это совместное проживание разных возрастов и событий, это взросление, его важнейший этап. Социализация. Включение в цивилизацию. Чело-век должен влюбиться. Человек должен поцеловаться в первый раз – не дистанционно! Кто-то должен и подраться… В школе главное – воспитание, я всегда это говорю. И это никогда не пре-рывалось, что бы кто ни писал в законе об образовании. В школе всё воспитывает! Даже сухой урок геометрии, в течение которого не произносится ни одного слова о любви, нравственности, духовно-сти, – он всё равно воспитывает. Любой урок воспитывает – хо-рошо, если урок качественный и тщательно подготовленный, или дурно, если учитель к уроку не готов и не профессионален. А дистанционное обучение воспи-тывает один из ключевых соци-альных навыков – самостоятель-ность. Ученик – сам хозяин своего времени и несёт за это ответ-

ственность! Разумеется, вместе со школой.
– ефим лазаревич, что вы ду-

маете о цифровой хартии?– 22 июля 2000 года состоялась встреча представителей стран «двадцатки», G-20, на Окинаве, где была принята своего рода «цифровая хартия». Так она и на-зывается – «Окинавская хартия». Там шла речь о том, что «цифра» входит в нашу жизнь, человече-ство должно быть к этому готово, что в этот мейнстрим необходимо вовлекать и экономику, и об-разование, и культуру, и т.д. Это то, что касается цифровизации жизни в целом.Относительно хартии могу ска-зать следующее. Я видел её ещё в проектном, черновом варианте. Это не нормативный документ, а, скорее, призыв, констатация глобальных мировых тенденций. Слово «хартия» – синоним слова «декларация», не очень точный, но всё-таки синоним. И цифровая 

хартия – это, по сути, аналитика того, что происходит в совре-менном мире с информацией, и попытка ответить на вопрос: как жить в этом обновлённом состоянии? Ни в одном её абзаце я не нашёл ничего такого, что противоречило бы человеческой сущности. При этом есть до-статочно большое число людей, которые не готовы её принять. Например, у меня в школе два человека, довольно пожилых, категорически отказываются взаимодействовать с банкоматом. Довольно большое число людей считают, что нельзя писать со-чинения с помощью клавиатуры, потому что в компьютере есть встроенные текстовые редакто-ры, автоматически помечающие и исправляющие ошибки. Интересно, что мы, взрослые, набирая, к примеру, текст на смартфоне, одной рукой держим устройство, а другой рукой наби-раем, а современные пятикласс-ники набирают сразу двумя ру-ками и притом довольно быстро! Противники цифрового набора акцентируют внимание на том, что, если все тексты набирать, мы забудем про каллиграфию и не дадим развиваться мелкой мото-рике у детей. Но кто сказал, что надо совсем отменять каллигра-фию? Просто цифровые тексты не могут быть альтернативой тради-ционным текстам, традицион-ным книгам! Это обстоятельство можно ярко проиллюстрировать тем, насколько наши книжные магазины переполнены людьми (я не учитываю сейчас период ограничений из-за пандемии).Резюмируя, скажу, что я не вижу ничего плохого ни в циф-
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ровизации (хотя очень не люблю это слово), ни в повсеместной установке камер слежения с функцией распознавания лиц и т.д. Наоборот, последнее даже хорошо, посмотрите, насколько больше дел благодаря камерам видеонаблюдения стали раскры-вать наши органы правопорядка. Что же касается школы, то цифро-визация или, лучше сказать, пере-вод позиций хартии в действия, никак не может обрушить дей-ствующую систему образования. Напротив, это её усилит и укре-пит. Если взять наугад несколько пунктов цифровой хартии, что мы получим. «Зачем это школе? – Чтобы сохранить и развить спо-собности и стремления ребёнка». А я бы ещё добавил, и это даже самое главное: чтобы сохранить и сделать более доступным то культурное наследие, которым богато человечество. Например, если раньше, чтобы посмотреть шедевры музеев Ватикана, не приезжая в Рим, нужно было приобрести безумно дорогой альбом, то сейчас за несколько минут всё это можно бесплатно посмотреть, зайдя на сайт музеев Ватикана. Или такой пример из моей практики. Я сейчас в очеред-ной раз перечитываю «Войну и 

мир» Толстого. Читаю, конечно, на бумажном носителе, старую любимую книгу. Но у меня всегда под рукой смартфон, и, если, например, в тексте упоминается какой-то географический пункт, скажем, где была ставка русско-го и австрийского императоров перед Аустерлицким сражением, то я вхожу в интернет, открываю фотографии этого местечка в Че-хии, и оно предстаёт передо мной во всей красе!Так что хартия – вещь совер-шенно безобидная, с моей точки зрения. Но, конечно, как есть ковид-диссиденты, так есть и цифровые диссиденты, это совер-шенно очевидно. Всё зависит от того, какие действия предпримут государство и сами люди в связи с этой очередной ступенью в разви-тии человеческих коммуникаций. Я, например, очень хорошо помню 1963 год, когда учился в 6 классе, у нас появились первые шариковые ручки, и учительница словесности утверждала, что такие ручки есть происки американского империа-лизма, и они убьют грамотность! Но не убили же.
– ефим лазаревич, согласны 

ли вы, что цифровые техно-
логии могут помочь решать 

конфликты в школе, например, 
если установить видеокамеры 
в классе, где произошла какая-
то неприятная ситуация, и для 
подтверждения показать роди-
телям, как всё происходило? и 
всё становится на свои места…– Приведу такую ситуацию. В одном из наших школьных зда-ний все стены из стекла. Идёшь по коридору и всех видишь: и 2«б», и 10«в»… Когда архитекто-ры такое проектировали, педаго-ги высказывали сомнения: «Как же это?! Всё ведь будет видно на просвет. Тогда я спросил: «Ну, и что?» – «Дети будут отвлекать-ся». – «А ещё что?» – «Будут все смотреть, как мы урок даём!» – «Простите, но это же урок, а не встреча любовников и не поход туда, куда царь пешком ходит, что является, действительно, интимным процессом!»Я очень хорошо знаю, что такое открытый урок для учителя. К нему тщательнее готовишься, чем к обычному уроку. Боишься, что можешь что-то сделать не так, а, значит, ещё старательнее готовишься. И, наконец, гото-вишься к такому уроку как к празднику. Значит, каждый урок может быть праздничным в та-кой ситуации!Ещё одна интересная вещь из того же репертуара. Старшекласс-ники сейчас учатся удалённо, и завуч имеет возможность «загля-нуть на урок», находясь в своём кабинете (мы работаем на плат-форме Teams). У нас есть одна учительница, которая немного не дотягивает до нашего представ-ления о хорошем преподавателе, но, если на уроке появляется посторонний, сразу мобилизу-ется. Если «заходит» завуч – эта учительница просто преобража-ется, начинает так вдохновенно рассказывать о Пушкине!.. Так 

образование
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что камеры могут быть преиму-ществом.Что же касается «предъявить родителям документ, как всё было на самом деле в конфликте» – давайте вспомним Декларацию о правах ребёнка, принятую ООН. Там зафиксировано, что есте-ственное право по отношению к ребёнку имеют только его родите-ли. И то, что в кабинете будет ка-мера, отнюдь не означает, что все родители будут требовать записи с неё. Абсолютное большинство родителей – люди нормальные, им просто некогда. Но, если воз-никает какой-то конфликт, камера может помочь разобраться. У меня далеко не везде в школьных зданиях сейчас камеры стоят – мы не успели оборудовать, да нам это и не нужно.  Но сейчас, в условиях эпидемии, тем детям, которые за-болели и сидят по домам, было бы легче: они бы дистанционно «при-сутствовали» на уроках, которые вынуждены пропустить.Справедливости ради  скажу, что один мой коллега, у которого в школе всё оснащено камерами, постоянно смотрит на большу-щем экране, установленном в его кабинете, где какой урок, где что происходит. Это, знаете ли, дру-гая крайность – наличие камер как бы перечёркивает доверие. А без доверия жить нельзя! Это как с любой вещью. Скажем, молоток в руках плотника помогает изго-тавливать полезные вещи, имеет конструктивный смысл, а в руках преступника тот же молоток мо-жет стать орудием убийства.
– ефим лазаревич, пожа-

луйста, прокомментируйте 
кратко работу Управляющего 
совета вашей школы. сейчас 
его заседания тоже перешли в 
онлайн и проводятся на разных 
платформах. Будет ли система 

управляющих советов разви-
ваться в ближайшем будущем?– Понятия не имею! УС продол-жает выполнять свою функцию, вот и всё. Например, недавно нужно было принять решение о переносе сроков каникул, и мы провели дистанционное за-седание совета. В нашей школе Управляющий совет существует давно, с 2006 года, и мы привык-ли к этому органу со-управления школой. Но вот недавно возник ещё и совет родителей, пока не-большой, человек 200, которые сорганизовались в социальных сетях и требуют пересмотра си-стемы дистанционного обучения. Я считаю, что это очень хорошо. Люди объединяются тогда, когда появилась проблема, чтобы её решить. Я, например, никогда не забуду историю конца 1980-х при застройке микрорайона «Брате-ево». Эта застройка должна была проходить в экологически очень неблагоприятной зоне, причём, кроме жилых кварталов, долж-ны были появиться гигантский полиграфический комбинат и ме-

тродепо. И тогда возник комитет самоуправления. Люди добились того, чтобы комбинат не начали строить, а также произвели ре-культивацию земли, другие рабо-ты по улучшению экологического фона, и сегодня Братеево один из лучших районов Москвы в дан-ном отношении. А после решения всех вопросов комитет распался. Он выполнил свою функцию. Так что, если люди объединяются во-круг проблемы и при этом готовы к конструктивному сотрудниче-ству с теми, кто принимает реше-ния, – это очень хорошо. 
– Значит, такие комитеты 

могут стать подспорьем для 
Управляющего совета? Подска-
зывать, какие проблемы нужно 
взять на заметку?– Конечно. Вы знаете, очень важно, чтобы все, кто находятся в системе, могли почувствовать свою сопричастность управлению этой системой. Так, как работает функция «Активный гражданин» в вопросах градоустройства. За-мечательно работает!

конференция

если люди объединяются ВокРуГ 
пРоблемы и ГотоВы к констРуктиВному 
сотРудничестВу с теми, кто пРинимает 
Решения, – это очень хоРошо
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етскому общественному со-вету при Уполномоченном по правам ребенка в городе Мо-скве – десять лет.  Ребята стали настоящими помощниками детского омбудсмена Москвы. Благодаря их гражданской активности удалось решить многие вопросы, в частности,  вопросы организации государ-ственной итоговой аттестации (ГИА) и школьного питания, развития систем электронного журнала и электронного днев-ника, проведения школьной диспансеризации и помощи под-росткам в организации времен-ной занятости, независимого сообщества детей и юношества столицы.В состав совета входили де-легаты от ученического само-управления образовательных учреждений городской систе-мы образования, московской детской региональной обще-ственной организации «Содру-жество», объединившей более 

лидер

Детский общественный совет 
– команда лидеров ученических сообществ

впЕрвыЕ состав дЕтскоГо общЕствЕнноГо совЕта при дЕтском ом-
будсмЕнЕ Города москвы был сФормирован по итоГам ГородскоГо 
конкурса «московская школа лидЕров». в нЕГо вошли 33 самых 
активных московских школьника.Д 600 детских общественных организаций, и региональной общественной организации инвалидов «Перспектива». Однако в октябре срок полно-мочий предыдущего состава совета закончился. Детский омбудсмен Ольга Ярославская выступила с инициативной про-вести общегородской конкурс, чтобы выявить активных и от-ветственных ребят, у которых за спиной есть опыт общественной работы, желание и идеи для ре-шения задач, которые поставила перед детским советом Уполно-моченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. По ее мнению, особого внима-ния членов детского Совета тре-буют проблемы безопасности, буллинга и троллинга в школе и социальных сетях, развитие системы правового просвеще-ния, участие в различных кон-курсах, отражающих граждан-скую активность подростков, взаимодействие с Молодежным экспертным советом в решении актуальных вопросов, волну-ющих как школьников, так и молодежь столицы.     

Идею Ольги Ярославской под-держал Департамент образова-ния и науки города Москвы. Был объявлен конкурс «Московская школа лидеров», в котором мог принять участие каждый школь-ник столицы. Цель конкурса – выявление лидеров учениче-ских коллективов московских школ для формирования Дет-ского общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка в городе Москве. «Мы считаем, что в Детский общественный совет при дет-ском омбудсмене Москвы долж-ны входить инициативные, не-равнодушные ребята, которые являются лидерами своих школ и районов. Основной целью ра-боты Детского совета является связь между детьми и органами исполнительной власти. Очень часто мы, взрослые, принимаем решения, не учитывая в полном объеме мнения детей, не пони-мая их интересов. Чтобы этот разрыв был сокращен и дети были услышаны, нужны такие советы с активными детьми. Но ничего не получится, если нас не услышит исполнительная 

дарья болотина
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власть. На сегодняшний день мы активно взаимодействуем со всем социальным блоком Москвы: Департаментом образо-вания и науки, Департаментом здравоохранения, Департамен-том культуры, Департаментом труда и социальной защиты населения и Департаментом спорта. При всех департаментах действуют молодежные советы, и мы планируем с ними плотно и эффективно сотрудничать. 25 ноября 2020 года прошло совместное заседание с Депар-таментом образования и на-уки города Москвы, в котором приняли участие заместители министра Молев Антон Ильич и Киселева Наталья Алексан-

дровна. Встреча оказалась очень полезной и для ребят, и для взрослых. И, что важно, заме-стители министра предложили еженедельно встречаться на регулярной основе с Комиссией по образованию Детского обще-ственного совета. Это говорит о там, что исполнительная власть уже готова слышать наших детей. Впереди у ребят интересная деятельность и обязательно обучение. Члены Совета смогут получить знания, чтобы стать настоящими защитниками сво-их сверстников и медиаторами, научатся решать проблемы в правовом поле», – считает Ольга Ярославская.

На первый этап конкурса поступила 281 работа. 30 сен-тября 2020 года были подведе-ны итоги, и в финал вышли 72 человека. На финальном этапе конкурсная работа была пред-ставлена в форме видеоролика, в котором участник проекта рассказывал о проблеме, волну-ющей его и его сверстников, и предлагал способы ее решения. Победителями стали 33 школь-ника из 11 округов города. Да-той рождения нового Детского общественного совета стало 1 ноября. Члены детского совета предыдущего состава стали экс-пертами и кураторами нового Детского совета при Уполно-моченном по правам ребенка в городе Москве.На первое заседание ребята собрались 5 ноября. Перед ними выступила Ольга Ярославская, которая рассказала о целях и за-дачах Совета, были сформирова-ны комиссии по направлениям работы: это спорт, образование, здравоохранение, социальная защита и культура. Задачи ко-миссий – аккумулирование во-просов и проблем, поступивших от несовершеннолетних по на-правлениям работы, проведение мероприятий и акций, участие в мероприятиях в рамках деятель-ности Совета. В составе каждой комиссии – кураторы и члены Совета. Например, в Комиссию по вопросам социальной под-держки вошли 22 человека из нового состава и 5 кураторов. В ближайших планах комиссии проведение серии интервью на тему буллинга с детьми, педа-гогами и психологами. «Ребята считают очень важной тему до-машнего насилия. Они планиру-

члены соВета хотят учиться, узнаВать 
ноВое и нести эти знания, пРоекты В 
детские сообщестВа 
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ют снять анимационный ролик о домашнем насилии глазами ребёнка, поговорить на эту тему со специалистами, чтобы соз-дать для всех ребят алгоритм поведения, если такая проблема возникнет, памятку, куда обра-щаться. Они уверены, что с ро-весниками ребятам, попавшим в беду, легче обсуждать свою проблему», – считает куратор Детского общественного совета Татьяна Панина. В Комиссию по образованию вошли 10 членов из нового со-зыва и 4 куратора. Особенно остро волнует ребят ситуация с дистанционным обучением. Они уже сегодня собирают мнения одноклассников, друзей, аккуму-лируют полезные советы о том, как справиться с домашними трудностями на дистанте. На своей страничке в социальных сетях ребята – члены Детского общественного совета (они ведут аккаунты в Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграм) будут выкладывать полезную информацию в по-стоянном режиме. В ближайших планах комиссии разработка полезной методички для учите-лей «Чем живет школьник XXI века». «Хороший учитель должен не только знать свой предмет и владеть методикой обучения, но и иметь хорошие взаимоотноше-ния с учащимися. Часто препода-ватели для учеников становятся людьми, к которым страшно подойти, спросить о чем-либо. И это огромная проблема, кото-рая влияет на желание учиться. Мы хотим рассказать учителям, что мы чувствуем, чем живем, что мешает нам воспринимать материал урока», – рассказывает куратор Комиссии по образова-

нию Мирослав Ковалевский. Также ребята готовят право-вую обучающую игру. «Мы являемся Советом при Уполно-моченном по правам ребенка, соответственно мы должны знать эти права и обязанности. К сожалению, не все на дан-ный период изучают право как предмет в школе. Поэтому мы пришли к выводу, что нужно провести правовую игру, на-правленную на более глубокое знакомство с правами школьни-ков РФ», – рассказала председа-тель Совета Юлия Снеткова.Ребята из Комиссии по культу-ре готовят правовые флэшмобы к Новому году и в поддержку соблюдения мер безопасности в условиях пандемии, массовый просмотр фильмов про подрост-ков с дальнейшим обсуждением в свете прав и обязанностей. В Комиссии по здравоохране-нию всего 7 человек, но ребята настроены на практическую образовательную деятельность. Они считают, что школьников, которые сидят у компьютеров, надо просвещать на тему здо-ровья. И собираются выйти с предложением в органы здра-воохранения, чтобы записать 

и распространить среди детей полезную гимнастику для глаз. Комиссия по спорту планирует заняться темой безопасности компьютерных игр и минимиза-ции кибербуллинга.У ребят большие планы. Они задумали организовать «Биржу труда» на базах школ, чтобы рассказать ребятам о возмож-ностях трудоустройства школь-ников в Москве. Хотят организо-вать мастер-классы психологов, которые будут направлены на выявление проблем у школьни-ков и поиск их решения.  «Ре-бята по-настоящему неравно-душные. Члены Совета хотят учиться, узнавать новое и нести эти знания, проекты в детские сообщества. Я рада, что собра-лась команда, которая нацелена на результат», – говорит Ольга Ярославская. Мы спросили ребят, для чего они пришли в детский совет, и насколько трудно было участво-вать в конкурсе. Маргарита Проскура:– Около года назад я узнала о существовании Детского обще-ственного совета при Уполно-моченном и сразу же загорелась идеей войти туда. Меня вдохно-
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вили успехи ребят, и мне хоте-лось рассказать о своих проектах, помогая развитию детских обще-ственных организаций и школ. Я учусь в школе № 1799, являюсь председателем школьного совета самоуправления, а также вхожу в Управляющий совет школы. Мой проект, с которым я пришла на конкурс, был посвящен теме буллинга, травли, насилия среди детей и подростков. Это актуаль-ная проблема, которая касается большинства ребят. Ведь не всегда расскажешь о своих пере-живаниях родителям или учите-лям. По этой причине я решила пойти в социальную комиссию, где стала председателем. Ду-маю, что в ДОС я разовью в себе коммуникативные навыки, смогу вместе с ребятам помочь школь-никам решить проблемы, сделав их жизнь более интересной и насыщенной. По моему мнению, защита прав детей – это важная часть жизни каждого. Зная свои права, ребёнок может провести жизнь благополучно, в нужный момент обратиться за помощью, тем самым защитив свои инте-ресы.Роман Богуславский:– Я пришёл в Детский обще-

ственный совет, чтобы поднять актуальные темы и проблемы моих сверстников и ребят млад-ше, помочь взрослым найти решение и подобрать ключик к этим проблемам. Являюсь руководителем школьного самоуправления школы № 2123, активистом школы и РДШ, начи-нающим волонтёром, занимаюсь разными науками и искусствами, люблю спорт и учусь общаться с людьми. Хочу научиться пра-вильно выражать свою позицию, уметь чётко её аргументировать, правильно ставить задачи и составлять план их реализации. Защита прав детей, как и любая защита прав, – первостепенная задача любого общества и лич-ности. Необходимо знать свои права и права других, понимать, где находится грань между тво-ими правами и правами других людей, что можно сделать, чтобы последствия твоих решений были справедливыми и честны-ми.Александра Чернова: 

–  Узнав о таком конкурсе, как Московская школа лидеров, я сразу подумала о том, что это огромная возможность, кото-рая поможет реализовать мне мои идеи и планы в разных направлениях. До участия в таком крупном мероприятии я уже была волонтером в течение трех лет в своей школе № 1542, являлась участником школьной думы и старостой в двух классах. В своем ролике я хотела донести всю важность патриотического воспитания в жизни школьни-ков. Поэтому я рассказывала про единственный в России реаби-литационный центр для ветера-нов «Дом Чешира», а также про уже проведенные нашей шко-лой районные патриотические мероприятия. Принимая участие в Совете, я хочу представлять интересы ребят по разным вопросам, ведь я уже являюсь председателем Комиссии по образованию. А научиться хочу полноценной работе в команде. Для меня защита прав детей 

мы должны научиться жить и Решать 
сВои пРоблемы В пРаВоВом поле
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– это непрерывная коммуника-ция с ребятами, ведь если бы не было возможности высказывать свое мнение, то и отстоять свои права невозможно.Фёдор Новиков: – Я являюсь одним из «ново-бранцев», учусь в школе № 709. В ДОСе я хочу помогать реали-зовывать проекты, которые на-правлены на улучшение обще-ственной жизни, мне нравится выслушивать мнение каждого, находить решение какой-либо проблемы. В этой организации я хочу получить, прежде все-го, опыт работы и общения с разными людьми, внести свой вклад в развитие Совета, прило-жить максимум усилий для раз-вития какой-либо идеи и ини-циативы. В конкурсе я победил с проектом создания агентства по трудоустройству школьников на базах школ. Я считаю, что соз-дание такого агентства способ-ствует «взрослению» молодого поколения в сфере финансов. Ре-бята не только смогут зарабаты-вать деньги, но и получить опыт работы, понять ответственность и ближе познакомиться со сфе-рой оплачиваемого труда.Мирослав Ковалевский: –  Я пришел в Детский обще-ственный совет, потому что хочу реализовать свои идеи по защите интересов несовершеннолетних и обменяться опытом со своими сверстниками-единомышленни-ками. Я несколько раз представ-лял Москву в финалах всероссий-ских проектов в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Океан», долгое время яв-лялся волонтером Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства в Общественной палате РФ. Там модерировал федераль-

ный проект «Карта возможно-стей особого ребенка». Этот опыт является для меня бесценным. В Совете я хочу получить еще больше правовых знаний, нау-читься грамотно отстаивать свои интересы, научиться доносить наше мнение до взрослых. Я так-же готов поделиться с ребятами своим опытом в реализации масштабных идей и проектов. Каждый ребенок в нашей стране может быть услышан, а советы при Уполномоченных помогают им в этом.Ильдар Абдулин: – Я хочу продвигать различ-ные проекты, помогать детям и школьникам проявлять актив-ность в жизни своего государ-ства. Я хотел рассказать о проек-те соревнований по настольным играм в рамках Недели без ин-тернета, реализованного на базе нашей школы. Суть данного про-екта была в том, чтобы школь-ники умели коммуницировать и работать в команде, а также понимать, что главное в жизни – это реальное общение. Надеюсь, что научусь работать в команде и реализовывать проекты, помо-гать ребятам с их идеями. Юлия Снеткова: 

– Я пришла в Совет, потому что мне всегда была небезразлич-ной тема защиты прав человека. Люблю справедливость и хочу, чтобы права людей, тем более детей, были защищены! На тот момент я уже год работала со своей командой самоуправления, которую сама организовала. Во-первых, хочу поднимать важные вопросы, которыми интересу-ются школьники. Во-вторых, хочу «прокачать» свои правовые знания. Также хочу набраться опыта в управлении командой и публичных выступлениях. И, конечно же, научиться нетвор-кингу, чтобы с помощью профес-сионалов и единомышленников максимально быстро и эффек-тивно решать сложные жизнен-ные задачи. Очень большой плюс – работа с взрослыми профес-сионалами. Нам нужно, чтобы нас слышали, особенно в этом возрасте. Чтобы при любой про-блеме дети знали, к кому можно обратиться. И сами мы должны научиться жить и решать свои проблемы в правовом поле. Я стараюсь выполнять максимум, который от меня зависит, чтобы права детей нашей страны были защищены!
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Совместно с врио заместите-ля начальника УФСИН России по городу Москве Андреем Артемчуком и руководите-лем медико-санитарной части Галиной Тимчук московский омбудсмен провела личный прием подозреваемых и обви-няемых, в том числе экс-главы Серпуховского района Мо-сковской области Александра Шестуна.Один из обвиняемых явля-ется инвалидом по зрению третьей группы, имеет иные заболевания и нуждается в соответствующем обследова-нии, в том числе на предмет наличия болезни глаз, пре-пятствующей содержанию под стражей.Другой обвиняемый страдает онкологическим заболеванием, которое также, возможно, под-падает под предусмотренный законодательством перечень 

Будни московского омбудсмена
30 сЕнтября уполномочЕнный по правам чЕловЕка в ГородЕ 
москвЕ татьяна потяЕва в связи с поступившими обращЕниями 
посЕтила сизо-1 уФсин россии по Городу москвЕ («ма-
тросская тишина»). ся под постоянным медицин-ским наблюдением.Московский омбудсмен в рамках своей компетен-ции продолжит держать под контролем как ситуацию с голодовкой Александра Ше-стуна, так и результаты рас-смотрения вопросов оказания медицинской помощи другим заключенным.В этот же день Татьяна По-тяева посетила следственный изолятор центрального под-чинения (ФКУ СИЗО-1 ФСИН России), где провела беседу с заключенным под стражу гражданином Украины, в инте-ресах которого к московскому омбудсмену обратился пред-ставитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.В ходе личной беседы с обви-няемым и на основе предостав-ленных администрацией СИЗО документов установлено, что при поступлении в учреждение гражданину Украины проведен комплекс клинико-лаборатор-ных обследований, необходи-мая медицинская помощь ока-зывается, предусмотренные законом условия содержания обеспечены, с сокамерниками и сотрудниками учреждения отношения нормальные.Информация о результатах посещения будет направлена Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам чело-века Л.Л. Денисовой.

тяжелых заболеваний и явля-ется основанием для измене-ния меры пресечения.В ходе приема все обращения, касавшиеся состояния здоро-вья, оказываемой медицинской помощи и условий содержания, были детально рассмотрены, определены дополнительные мероприятия.В беседе с Александром Шестуном Татьяна Потяе-ва пыталась отговорить его от продолжения голодовки, поскольку визуально у Алек-сандра Вячеславовича на-блюдалась очевидная потеря значительного веса, однако, к сожалению, уговорить его вер-нуться к регулярному приему пищи не удалось.Как сообщено представите-лями Управления Федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве и медицин-ской службы, Шестун находит-

новости
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В рамках мероприятия состоялось всесторон-нее обсуждение актуальных вопросов обеспече-ния прав человека в условиях распространения коронавирусной инфекции, а также новых форм работы Уполномоченных по правам человека в этот период. Кроме того, российские омбудсмены обсудили тематику обращений граждан, которые, как правило, затрагивают самые проблемные во-просы жизни общества. Новые вызовы от распро-странения COVID-19 не стали исключением.Уполномоченные собрались, чтобы выработать эффективные механизмы защиты прав, соот-ветствующие угрозам сегодняшнего непростого времени.Задача Координационного совета – сбор и обоб-щение предложений и рекомендаций органам государственной власти по решению актуальных задач посткарантинного периода:– обеспечение медицинских организаций, со-циальных учреждений и мест принудительного содержания граждан необходимым объемом противовирусных препаратов, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты;– обеспечение соблюдения противоэпидеми-

В Москве прошел Координационный 
совет Уполномоченных по правам че-
ловека
24 ноября прошло засЕданиЕ координационноГо совЕта россий-
ских уполномочЕнных по правам чЕловЕка, посвящЕнноЕ защитЕ 
прав чЕловЕка в пЕриод пандЕмии. ческих мер и мер санитарной безопасности в организациях и учреждениях всех форм собствен-ности;– продление мер поддержки для наиболее неза-щищенных слоев населения;– обеспечение устойчивого развития экономи-ки, роста занятости и материального благополу-чия населения;— совершенствование федерального законо-дательства с учетом одобренных на общерос-сийском голосовании поправок в Конституцию Российской Федерации.В работе Координационного совета приняли оч-ное участие 57 Уполномоченных и их представи-телей, 25 региональных омбудсменов – в режиме видеоконференцсвязи.Участниками мероприятия также стали заме-ститель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защи-ты прав потребителей и благополучия человека – Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова, сенатор Рос-сийской Федерации, полномочный представитель Совета Федерации по взаимодействию с Упол-номоченным по правам человека в Российской Федерации Екатерина Алтабаева, советник Пре-зидента – председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданско-го общества и правам человека Валерий Фадеев и другие представители органов государственной власти.

органы власти оПеративно реагирУют на 
оБращениЯ оМБУдсМеновВ своем выступлении на Координационном со-вете Уполномоченных по правам человека феде-ральный омбудсмен Татьяна Москалькова от-
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метила оперативную реакцию органов власти на запросы государственных правозащитников.В ходе работы с обращениями граждан в период пандемии омбудсменами выделялись наиболее актуальные и злободневные системные пробле-мы. Предложения по их решению направлялись в адрес органов государственной власти, которые своевременно реагировали на них и принимали соответствующие действия.Как сообщила Татьяна Москалькова, всего на сегодняшний день в аппарат Уполномоченного пришло 3000 обращений. Федеральный омбуд-смен отметила, что просьбы о содействии в за-щите прав граждан оперативно рассматривались органами власти, принимались своевременные меры помощи людям.В результате совместных усилий удалось ре-шить ряд системных вопросов: по возвращению россиян из-за рубежа, о включении некоммер-ческих образовательных частных организаций в перечень отраслей российской экономики, по-страдавших в результате распространения коро-навирусной инфекции, об организации вывоза к месту постоянного проживания вахтовиков Чаян-динского нефтегазового месторождения, о прод-лении срока действия документов на пребывание в Российской Федерации иностранных граждан, об обеспечении индивидуальными средствами защиты.Кроме того, полномочный представитель Совета 

Федерации по взаимодействию с Уполномочен-ным по правам человека в Российской Федерации Екатерина Алтабаева поддержала инициативу Уполномоченного о создании международного правового акта, регулирующего права граждан в пандемию. Сенатор заявила, что Совет Федерации готов принимать участие в подготовке такого до-кумента и считает его крайне актуальным.
нерешенные ПроБлеМы ПандеМии 
COVID-19В ходе работы Координационного совета Упол-номоченных по правам человека Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова обозначила ряд актуальных проблем, возникающих в связи с воз-обновлением распространения COVID-19.Среди злободневных вопросов Татьяна Мо-скалькова выделила доступность для граждан тестирования, вакцинации, медицинской по-мощи, лекарственных препаратов для тех, кто лечится амбулаторно; защиту трудовых прав медицинских работников, работников других профессий; адаптацию образовательной систе-мы в условиях введения ограничительных мер для детей с особыми образовательными потреб-ностями, отдельных категорий обучающихся; особенности защиты прав граждан, находящихся в местах принудительного содержания; правовое регулирование института удаленного труда и другие вопросы.
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атьяна тимофеевна, лег-
кость протекания коронави-
руса у детей стала притчей во 
языцех. в информационном 
пространстве сейчас бытует 
мнение, что для младшего по-
коления сovid-19 совершенно 
безобиден. Почему же встала 
необходимость специальной 
реабилитации маленьких 
пациентов, перенесших эту 
новую инфекцию? – Тема, действительно, оброс-ла множеством мифов, и без-опасность Сovid-19 для детей – один из них. К сожалению, лег-комысленная позиция средств массовой информации иногда оборачивается неуместной бес-печностью родителей, а порой и 

медицину доступнее!
Сделать качественную 

в москвЕ стартовала уникальная проГрамма рЕабилитации дЕтЕй, пЕрЕнЕсших коро-
навирусную инФЕкцию. на сЕГодняшний дЕнь дистанционный курс на базЕ спЕци-
ально разработанной циФровой платФормы прошли почти 200 малЕньких пациЕнтов. 
мы поГоворили об этом с одним из разработчиков проГраммы – проФЕссором татья-
ной батышЕвой, Главным дЕтским рЕабилитолоГом россии, дирЕктором научно-
практичЕскоГо цЕнтра дЕтской психонЕвролоГии дЕпартамЕнта здравоохранЕния мо-
сквы. имЕнно под вниматЕльным наблюдЕниЕм спЕциалистов этой крупной клиники 
проходят рЕабилитацию дЕти в настоящЕЕ врЕмя. 

-Т
медиков, а убедительных дока-зательств безобидности корона-вирусной инфекции для детей до сих пор нет. На самом деле, коронавирус, его механизмы и возможные последствия все еще 

детально изучаются лучшими учеными всего мира. Например, до сих пор неизвестно, почему же «картина заболевания» ре-бенка и взрослого отличаются. Каждый день мы получаем но-

медицина

елена самышина
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вости из лабораторий и, конеч-но, клинический опыт «с полей».  Так, недавно появились описания мультисистемного воспалительного синдрома, ассоциированного с Сovid-19, характерного именно для дет-ского возраста.  Это значит, что вирус вызывает серьезные пато-логические процессы в большой части органов и систем, очень опасные. Это лишь одно из ос-ложнений, которые обязательно требуют специфического лече-

ния и реабилитации, а также длительного последующего наблюдения. Особую категорию, конечно, составляют дети с ограничен-ными возможностями здоровья. Любая особенность развития – это мишень для коронавирус-ной инфекции, риск осложнений здесь многократно возрастает, и реабилитация становится кри-тически необходимой. 
– то есть окончание острой 

фазы заболевания у ребенка 
– еще не повод вздохнуть с об-
легчением и забыть об осто-
рожности? – Безусловно, необходимо обследование, особенно если болезнь проходила тяжело. Но даже при «скрытом» течении коронавирусной инфекции существует риск последствий, которые часто бывают недооце-нены. Нужно понимать особенности здоровья ребенка. Дети очень адаптивны: они быстро при-спосабливаются к самым не-простым условиям. Например, к тому, что какие-то функции в организме грубо нарушены. Но какой ценой? Это может про-изойти за счет формирования неправильного двигательного паттерна, например, легкие начинают дышать иначе. Или снижаются темп и качество деятельности органов и целых систем организма. 

убедительных доказательстВ 
безобидности коРонаВиРусной инфекции 
для детей нет до сих поР
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Более того, сейчас мы рас-полагаем статистикой, которая показывает связь между перене-сенной коронавирусной инфек-цией и развитием различных аутоиммунных заболеваний у детей. При этом их вполне возможно предотвратить при диспансерном наблюдении всех переболевших! Мы должны при-ложить сегодня максимум уси-лий, чтобы сократить отголоски пандемии в будущем, сохранить и восстановить здоровье пере-болевших детей. 
– и вы с коллегами – веду-

щими московскими учены-
ми-медиками – предложили 
уникальный проект реабили-
тации после сovid-19.– Да, программу разработали специалисты нашего НПЦ дет-ской психоневрологии и кафе-дры неврологии физической и реабилитационной медицины 

детского возраста РУДН, а также РНИМУ имени Пирогова со-вместно с главными внештат-ными детскими специалистами города: пульмонологом, инфек-ционистом и педиатром. Защи-

щенную цифровую платформу (www. dp.niioz.ru) разработал Научно-исследовательский институт организации здра-воохранения и медицинского менеджмента ДЗМ.  Аналогов нашему проекту, действительно, нет нигде в мире. Уже сейчас к нему прояв-ляют активный интерес зару-бежные коллеги-ученые, что предсказуемо, ведь дети во всех странах столкнулись с аналогич-ной угрозой. 
– Что именно включает в 

себя ваш проект? Что предсто-
ит ребенку? – Мы с коллегами разработали трехэтапную программу.  Во-первых, это очное обследование пациента. Оно включает осмотр специалистов:  педиатра, врача ЛФК, пульмонолога. Также это проведение важных исследова-ний: ЭКГ, спирометрия, оценка экскурсии грудной клетки и вариабельности ритма сердца,  компьютерная тепловизионная диагностика, пульсоксиметрия. Предполагается также анализ результатов лабораторных ис-следований. При необходимости будет назначено КТ грудной клетки и МРТ центральной нервной системы. Это много-стороннее обследование позво-лит минимизировать риски для ребенка. На основании полученных данных мультидисциплинарная реабилитационная команда оце-нит реабилитационный потен-циал ребенка и подберет инди-видуальную реабилитационную программу. В ней учитывается не только состояние здоровья, но и реальные возможности 

медицина
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Возможные последстВия Все еще 
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конкретной семьи, наличие дома реабилитационного обору-дования, их график жизни.  Хочу подчеркнуть, что полноправны-ми членами этой команды спе-циалистов становятся родители и близкие маленького пациента. Вместе с медиками они выбира-ют реабилитационную тактику. 
– После этого начинаются 

собственно занятия? – Да, на втором этапе в усло-виях дистанционного дневного стационара ребенок проходит курс медицинской реабилита-ции. За срок от 14 до 21 дня дети через специальную цифровую платформу онлайн занимают-ся ЛФК, адаптивным спортом, дыхательными упражнениями и даже вокалом. В курс обязатель-но входят сессии с логопедом и психологом. Занятия могут проходить как в интерактивном формате в виде онлайн-тренировок, ма-стер-классов, индивидуальных уроков, так и в виде консуль-таций со специалистами. По-мимо педиатра, пульмонолога, 

инструктора по ЛФК это могут быть кардиолог, невролог, хи-рург, ЛОР-врач, эндокринолог, психиатр.  В зависимости от возраста и состояния ребенка, от возможностей родителей в среднем это три-четыре онлайн-сессии в день. Основная задача команды в целом – не только провести с ребенком реабилитационные мероприятия здесь и сейчас. Цель – научить детей и роди-телей различным методикам, доступным и эффективным в 

домашних условиях. Нам очень важно помочь семьям в долго-срочном периоде, поэтому мы подготовили большую онлайн-библиотеку, чтобы люди могли получать максимум полезной информации. Это обучающие статьи и методички, видео- и ау-диоматериалы, которые можно использовать самостоятельно. 
– в таком формате роль и 

ответственность родителей 
многократно повышается, не 
правда ли? – Да, роль родителей в нашей программе – одна из ключевых. Родители – это глаза и руки специалистов, проводники зна-ний и умений. Каждый день они выполняют с детьми задания курса и «домашнюю работу»,  ведут дневник лечения в лич-ном кабинете на сайте, активно общаются со специалистами. Это большой труд, и родители должны быть «в ресурсе», чтобы помочь своим детям. При этом коронавирусом чаще всего болеют всей семьей, поэтому  психологическая поддержка нередко становит-
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ся необходимой прежде всего старшим. Чаще всего взрослые эмоционально истощены, на-пуганы и очень устали. Конеч-но, мы помогаем им в первую очередь. Благоприятный климат в семье – это залог успешности реабилитации.  Поэтому психо-логическое сопровождение ро-дителей является обязательным компонентом дистанционного стационара. 
– Что же происходит после 

двух или трех недель курса? – Это третий, заключительный этап программы. Проводится динамическое очное обследо-вание командой специалистов Научно-практического центра детской психоневрологии, чтобы оценить эффективность проведенной терапии. И первые результаты, полученные нами, оптимистичны. 
– Почему при разработке 

программы было принято 
решение в пользу  частично 
дистанционного формата ре-
абилитации? Можно ли полу-
чить необходимую поддержку 
в «онлайн-формате»? – Это продиктовано реально-стью. На практике коронавиру-сом болеют все близкие, часто одновременно. И на тот момент, когда ребенку необходима реа-билитация, у его родных просто нет физической возможности, да и моральных сил куда–то ехать, прибавлять к пережитому новый стресс перемены обстановки. Кроме того, в условиях панде-мии любое передвижение – это риск, поэтому дистанционный формат – самый оптимальный и безопасный вариант. 

Повлияло и то, что у нас уже есть положительный опыт ис-пользования информационных технологий в реабилитации. Нынешней весной мы совместно с Научно-исследовательским институтом организации здра-

В услоВиях пандемии любое 
пеРедВижение – это Риск, поэтому 
дистанционный фоРмат – самый 
оптимальный и безопасный ВаРиантвоохранения и медицинского менеджмента запустили проект «Дневной стационар 2.0» для дистанционной реабилитации детей с психоневрологической патологией. В тот момент это было жизненно необходимо нашим пациентам, чтобы не прерывать реабилитацию, не-смотря на пандемию. В итоге проект получил позитивную обратную связь от родителей особых детей, экспертного со-общества, и стало очевидно, что это перспективное направление можно и нужно развивать. У технологии большой потен-циал, и мы с коллегами уверены, что в ближайшем будущем она принесет пользу не только де-тям, перенесшим коронавирус, но и самым разным категориям пациентов, сделав качественную медицину доступнее для каждо-го!

медицина
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ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Его главная цель – повышение глобальной осве-домленности о безопасности пациентов и поощре-ние общей солидарности и совместных действий профессионального сообщества, пациентов и орга-низаций, представляющих их интересы. В основе этого праздника заложен основополагающий прин-цип медицины – не навреди.«Культура безопасности пациентов – ответствен-ность каждого» – лозунг Всемирного дня безопас-ности пациентов в 2020 году. И Департамент здраво-охранения города Москвы активно присоединился к общероссийским мероприятиям.Для повышения осведомленности о безопасности  при оказании медицинской помощи с 14 по 17 сен-тября в живописном месте у подножия памятника Петру I на Москве-реке состоялось информацион-но-профилактическое и просветительское меропри-ятие «Окно здоровья на Красном Октябре». Были организованы консультации врачей-специалистов, проведены интерактивные лекции, мастер-классы, викторины и дискуссионные площадки. Пригла-шенные гости узнали о факторах риска развития неинфекционных заболеваний и  о методах распоз-навания инсульта и инфаркта, прошли обучение по оказанию первой помощи, а также научились про-водить самообследование молочных желез на пред-мет патологий. Молодые врачи, представители мо-лодежного совета при Департаменте и медицинских организациях города Москвы вместе с волонтерами-

Культура безопасности пациентов – ответственность каждого.медиками провели для гостей мероприятия интел-лектуальные викторины, в ходе которых развенчали мифы и донесли достоверную и важную информацию об основах здорового образа жизни.В мероприятиях в течение нескольких дней приняла участие Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Александровна Потяева, чья деятель-ность связана, в том числе, с защитой права пациентов на получение безопасной помощи. Гостями «Окна здо-ровья» стали подопечные и руководители Московской диабетической ассоциации больных сахарным диабе-том, региональной общественной организации инва-лидов «Московское общество рассеянного склероза», Всероссийского союза пациентов, сопредседатель и члены Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Департаменте здравоохранения, а также звезды шоу-бизнеса, студенты московских ву-зов и сотрудники «Красного октября».Отдельного внимания заслуживает круглый стол, за которым медики и общественники обсудили актуаль-ные вопросы безопасности пациентов и врачей при оказании медицинской помощи, важность вакцина-ции и риски эпидемиологической безопасности, свя-занные с пандемией. Кроме того, с 17 по 24 сентября было организовано интерактивное голосование по актуальным вопро-сам безопасности пациентов, в котором могли при-нять участие все желающие. Для профессионального медицинского сообщества провели циклы семинаров, посвященных технологиям профилактики инфек-ционных заболеваний, связанных с оказанием ме-дицинской помощи, а также вопросам организации санитарной охраны города Москвы и проведению противоэпидемиологических мероприятий. В условиях распространения новой коронавирус-ной инфекции многие активности были перенесены в онлайн. Так, на официальном сайте Департамента здравоохранения опубликованы видеолекции, в кото-рых главные внештатные специалисты рассказали об основных правилах безопасности оказания медицин-ской помощи и дали полезные советы о том, как сохра-нить свое здоровье.Основной посыл Всемирного дня в том, что любой может стать пациентом. Важно, чтобы не только ме-дицинские работники думали о безопасности, но и все гражданское общество было ответственным.

Безопасность пациентов является абсолют-
ным приоритетом системы здравоохранения. в 
2019 году всемирная организация здравоохра-
нения  учредила  всемирный день безопасности 
пациентов, который решили отмечать ежегод-
но 17 сентября. 
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адежда валентиновна, да-
вайте начнём сразу с наиболее 
животрепещущего вопроса – с 
пандемии. какие специфиче-
ские трудности она вызвала? 
как решались возникшие во-
просы?– Карантинные меры в этом году, безусловно, нарушили всю намеченную программу помощи и поддержки инвалидов. Это по-всеместная проблема, для всей России. Однако в Москве было лучше, чем где бы то ни было. Я связывалась с коллегами из регионов – во многих из них просто коллапс! А в столице и дополнительные средства вы-плачивали инвалидам и пожи-лым людям, и доставляли бес-платные продуктовые наборы…

– так же, как и многодетным 
семьям, инвалидам полага-
лись такие наборы?– Да, совершенно верно. Я была даже удивлена – выдавали хорошие продукты, распределя-

социальная защита

Инвалиды на самоизоляции: 
доставка на дом, волонтёры и 
раскрывшиеся таланты
в обстановкЕ пандЕмии, коГда соблюдЕниЕ прав чЕловЕка затруд-
нЕно для всЕх, особЕнно сложно приходится инвалидам. рЕжим 
самоизоляции помЕнял мноГиЕ алГоритмы помощи людям с ин-
валидностью и заставил по-новому взГлянуть на мноГиЕ их про-
блЕмы, ставшиЕ ужЕ привычными. о том, как это происходило, 
рассказываЕт надЕжда валЕнтиновна лобанова –  прЕдсЕдатЕль 
московской Городской орГанизации всЕроссийскоГо общЕства 
инвалидов (мГо вои), члЕн координационноГо совЕта по дЕлам 
инвалидов и друГих лиц с оГраничЕниями жизнЕдЕятЕльности при 
мэрЕ москвы, общЕствЕнный инспЕктор по дЕлам инвалидов.

-Н

ли через организации инвали-дов. И по заказам самих инва-лидов продукты им волонтёры доставляли. Но хочу отметить такой момент: волонтёры за-частую покупали заказанные им продукты в очень дорогих магазинах.

– с чем это связано?– Трудно сказать. Возможно, ребята выбирали те магазины, которые были удобны для них, или находились где-то рядом. Но инвалиды, получив, условно говоря, яблоки по 300 рублей за килограмм, повторно к волонтё-

константин Галузин
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рам уже старались не обращать-ся.
– как-то удалось решить эту 

проблему? – Наши подопечные после нескольких таких инцидентов с волонтёрами стали заказывать продукты прямо в магазинах или в системе «Утконос», в других службах доставки. Что приятно: если при заказе чело-век сообщал оператору, что он инвалид, пересылал фотогра-фию справки об инвалидности, ему доставляли заказанные продукты без очереди, на сле-дующий день. Это очень важно, потому что пока система до-ставок не была налажена, когда внезапно нагрузка на неё свали-лась колоссальная (помните, как это было весной?), приходилось ждать и 2, и 3 дня, пока привезут заказ. Но инвалидам организо-вывали доставку без очереди. И 

после этого члены ВОИ стали от услуг волонтёров отказываться.
– Значит, ситуации с волон-

тёрами, привозившими «не 
те» продукты, были не еди-
ничны?– Да, зафиксирован целый ряд таких случаев. Кроме того, мно-гие волонтёры далеко не всегда 

оперативно доставляли продук-ты, бывало, что и на третий-чет-вёртый день. А магазины, как я уже сказала, распорядились привозить инвалидам заказы в первую очередь.
– расскажите, пожалуйста, о 

работе горячей линии для ин-
валидов в период пандемии.– Горячая линия, действи-тельно, работала, но весьма неэффективно: её операторы не могли ответить на множество вопросов, с которыми обра-щались инвалиды. Но в раз-решении этой проблемы очень помогли окружные начальники управлений соцзащиты. Когда инвалиды жаловались мне на некомпетентность горячей ли-нии по тем или иным вопросам, я звонила в органы соцзащиты, и там руководство брало их на контроль, разбирались…

– о каких проблемах в дан-
ном случае идёт речь?– Например, о неправомерно начисленных штрафах за якобы нарушение режима самоизо-ляции. Один случай даже по телевидению показали: женщи-на-колясочница сидела дома, она вообще никуда не могла выходить, а ей одно за другим присылали требования запла-тить штраф только потому, что она не отправляла координаты своего местонахождения каж-дые два часа! Она просто не зна-ла, что необходимо это делать, а, если бы и знала, не могла бы подключиться к системе, по-скольку у неё простой кнопоч-ный телефон. Одинокая 75-лет-няя старушка. На горячей линии ей отвечали, как роботы: «Вы 

если пРи заказе пРодуктоВ В маГазине 
челоВек сообщал, что он инВалид, 
ему достаВляли заказ без очеРеди, на 
следующий день
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не подсоединились к системе», а она ничего не могла понять. Я перезванивала и пыталась объ-яснить, что у бабушки простей-ший телефон, который не под-держивает нужное приложение, что некому настроить, а в ответ опять: «не подсоединилась», и всё. Не входят в положение чело-века! Мне пришлось сообщить в окружной отдел социальной за-щиты, и они решили этот вопрос в индивидуальном порядке. 
– надежда валентиновна, 

что самое неприятное, с вашей 
точки зрения, случилось в 
период самоизоляции?– Ролики «Сидите дома!», которые показывали по теле-визору. Кто фигурировал в этих роликах? Всевозможные звёз-ды: артисты, певцы. Они рас-сказывали, как сидят дома на карантине. И показывали, какие 

у них роскошные квартиры, у кого-то – просторные загород-ные виллы в качестве дач. И вот, представьте себе: сидят наши бедные инвалиды и постоянно на это смотрят! Например, есть у нас семья: он на коляске, она на костылях. Живут в маленькой однокомнатной квартирке. И смотрят с утра до вечера такую вот «рекламу»! Им и так неслад-ко, да ещё карантин. А чужую роскошь постоянно созерцать – это ж ещё хуже «депрессуха» у людей начинается. «Сидите дома!» А они что делают?! Толь-ко и могут перейти из комнаты в кухню и обратно, а в телеви-зоре звёзды резвятся в своих хоромах, на воздухе на дачах развлекаются, в мяч играют и всё такое прочее. Как можно было такое показывать? Ведь это издевательство над обыч-ными людьми. Их такие ролики 

сильно раздражали. Я даже на вид ставила нашим депутатам, они только покивали, что, мол, согласны, раздражает, но пред-принимать ничего не стали.А ведь весной пожилые люди, инвалиды, сидели дома безвы-лазно, многие боялись даже за хлебом выйти: «Нас Росгвардия арестует и увезёт куда-нибудь». Но при этом так устали от изо-ляции, что сейчас многие из них говорят: «Вторично на каран-тин мы не сядем!» Многие мои подопечные за время весеннего карантина перестали ходить своими ногами – у них атрофи-ровались мышцы, обострились хронические болячки или от-крылись новые. Так что теперь они только-только начинают оживать. Вновь научились хо-дить, что-то делают, могут вы-йти на улицу, сходить в магазин – и вот такие люди категориче-ски не согласны на новый виток самоизоляции: «Пусть увозят куда угодно, пусть арестовыва-ют…»
– есть ли у вас информация, 

как пережили период весен-
ней самоизоляции дети-ин-
валиды школьного возраста? 
все школьники, как известно, 
были на дистанционном об-
учении…– Вы знаете, дети-инвалиды пережили этот период доста-точно неплохо. Тяжелее при-шлось родителям. Например, они увидели, насколько хуже усваивается учебный матери-ал, когда у ребёнка нет живого, непосредственного контакта с учителем. При очной форме детям с инвалидностью педаго-ги уделяют больше внимания, 
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тщательнее объясняют, да и у детей восприятие более полное. А в дистанционной форме они уроки почти не воспринимают. Это и для здоровых-то ребят тяжело, а уж для инвалидов… И в итоге родителям приходится сидеть с ребёнком весь дистан-ционный урок, слушать, записы-вать, чтобы потом ещё раз всё ему разъяснить.
– надежда валентиновна, 

давайте перейдём к теме до-
ступной среды. какие вопросы 
продолжают стоять наиболее 
остро?– Я уже неоднократно говори-ла, что наши больницы и поли-клиники до сих пор практически недоступны для инвалидов. Не буду говорить обо всех без ис-ключения, возможно, во вновь построенных зданиях в Соколь-никах, Коммунарке и т.д. ситу-ация иная, но в большинстве случаев это так. Причём, если заехать в здание ещё как-то можно, пандусы пристроены, то, извините, туалеты в медучреж-дениях для инвалидов никак не оборудованы! Я лично с этим столкнулась, когда недавно ле-жала в больнице – ни на кровать вскарабкаться, ни туалетом вос-пользоваться было невозможно. Позже меня перевели в другую палату. Там кровати были более удобными, но туалет всё равно не был оборудован по правилам доступной среды. 

– какие ещё проблемы со 
здравоохранением вы можете 
отметить?– Трудно бывает устроить инвалида в лечебное учрежде-ние, особенно, если он тяжелый, 

с пролежнями и т.п. Приходится каждый раз решать такие вопро-сы индивидуально, «в ручном режиме»… Поэтому, кроме разве что крайних случаев, в нынеш-нем году наши инвалиды, даже нуждавшиеся в госпитализации, оставались и лечились дома.Был сделан чудовищный перекос в сторону больных коронавирусом. Пациентам с хроническими заболеваниями, с инвалидностью, нуждавшимся в особом уходе, не оказывалось должного внимания. Например, спинальников необходимо ре-гулярно переворачивать, чтобы не образовывались пролежни, делать им клизмы и ставить мочевые катетеры, поскольку они не могут сами отправлять свои естественные потребно-сти. Если этого не делать, если по нескольку часов/дней не подходить, у такого пациента банально откажут почки, и он погибнет. В условиях, когда всё внимание было брошено на «ко-видников», инвалиды оказыва-лись без медицинской помощи и 
наши больницы и поликлиники до 
сих поР пРактически недоступны для 
инВалидоВ
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ухода. Я считаю, что это не-правильно, – к тяжелобольным людям даже во время пандемии нужно быть внимательными.
– Что вы можете сказать об 

обеспечении инвалидов ле-
карствами?– Да, лекарства, как и про-дукты, инвалидам в условиях пандемии доставляли домой. И продолжают их доставлять. Более того, не останавливалась работа по получению техни-ческих средств реабилитации. Продолжали изготавливать ортопедическую обувь, корсеты, слуховые аппараты и т.д. Инва-лидам оказывали необходимые медицинские процедуры на дому – продолжали выезжать, как и до пандемии коронави-руса. Даже ни одной жалобы не поступало, что кто-то чего-то не получил!.. Когда инвалиды сами 

ездили на предприятия по из-готовлению всех этих изделий (с них там снимали мерки и т.д.) – жалобы были. А теперь – ни одной. Сначала, правда, наши подопечные опасались, что к ним кто-то приедет для оформ-ления заказа, снятия мерок и т.д. Но затем подключились цен-тры социального обслуживания – звонили, объясняли, ВОИ тоже занималась разъяснительной работой, и всё довольно быстро наладилось.
– надежда валентиновна, 

как решался вопрос с теми, у 
кого заканчивалась справка 
об инвалидности?– Продлевали в режиме он-лайн. Как и оформление, прод-ление индивидуальных про-грамм реабилитации. Второе, кстати, оказалось актуальнее, ведь в нашей организации со-

стоят, преимущественно, бес-срочные инвалиды. А новые инвалиды к нам редко приходят. Но, если возникала соответству-ющая необходимость, делали. И жалоб тоже не поступало. Не знаю, как обстояли дела с деть-ми-инвалидами, были ли жало-бы от их родителей, но у нас всё проходило без проблем.
– как осуществлялись лет-

ние программы, запланиро-
ванные вашей организацией, 
в условиях пандемии?– Начну с ежедневного творче-ского конкурса для детей-инва-лидов «Дорогой добра». Обычно мы отсматриваем поданные заявки, а в декабре проводим заключительный концерт в Зале церковных соборов в храме Христа Спасителя. В нынешнем году всё переместилось в вир-туальную реальность. Заявки мы просматривали в записи, в режиме онлайн. А теперь за-писываем видео концерта, моё поздравление отсняли, поздрав-ление председателя Госдумы В.В. Володина – тоже, в настоя-щее время идёт монтаж. Когда всё будет готово, выложим весь концерт в интернет.Ещё одним важным проек-том года можно назвать меро-приятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как мы помним, все они по всей стране переносились, включая парад. А у Московской город-ской организации Всероссий-ского общества инвалидов был намечен автопробег по горо-дам-героям и городам воинской славы. Нашу идею поддержали Департамент труда и социаль-ной защиты населения города Москвы, ГУП «Автотранс» и центральный аппарат ВОИ. С 11 по 19 июля участники автомара-
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фона проехали через Смоленск, Брянск, Тулу, Орёл, Курск и знаменитую Прохоровку под Белгородом. Вторая такая по-ездка была в Тамбов и Волго-град. Одновременно провести весь автопробег не удалось. Кроме того, мы ездили 4 августа в Ржев, где был открыт новый памятник.Военно-патриотическая тема автомарафона предопределила и маршрут, и характер меропри-ятий. Главная цель, которую мы себе поставили, – сохранение памяти о героях, отдавших свои жизни за Родину, за возмож-ность жить ее последующим поколениям, а также сохранение исторической правды о Великой Отечественной войне.Передвигаться мы решили не на машинах, а на трёх микроав-тобусах, маленькими группами по 3-4 человека, чтобы соблюсти вызванные пандемией ограни-чения. Гостиницы у нас заранее были забронированы и оплаче-ны (хотя даты, конечно, несколь-

ко раз переносились). Мы посе-тили третье ратное поле России, музей-заповедник «Прохоров-ское поле», возложили цветы к подножию главного памятника мемориального комплекса – па-мятнику Победы, звоннице.Во всех городах мы встреча-лись с ветеранами, дарили им подарки, ходили к Вечному огню, возлагали вместе с ветера-нами цветы – словом, программа была обширная. Самое крупное и одновременно самое трога-тельное мероприятие прошло в Туле – у Вечного огня собралось, наверное, полгорода. Нас очень тепло встречали, так торже-ственно всё было организовано. Сначала нас встретили «ночные волки», и мы отправились к первоначальному мемориалу Вечного огня, который появился когда-то в Туле, а потом уже к «большому огню».Была ещё одна группа, которая должна была ехать таким же ав-топробегом из Республики Коми в Санкт-Петербург. Но многие из 

этой группы заболели, и они не выехали. Но у нас-то уже всё за-бронировано и оплачено заранее! И тогда мы отправили москвичей, которые и участвовали в меро-приятиях, и возлагали цветы на Пискарёвском кладбище.
– как проходят другие пла-

новые мероприятия в услови-
ях коронавирусных ограниче-
ний?– Мы либо собираемся малы-ми группами, либо проводим пленумы на Zoom. Одним сло-вом, жизнь у всех переместилась в онлайн. У меня даже многие бабушки научились пользовать-ся Zoom.Из других событий: одна из моих подопечных во время самоизоляции много рисова-ла и достигла в этом больших успехов, у неё оказался талант! И мы организовали её персо-нальную выставку – хотели её поддержать. Подготовили рамы, развесили, и у неё появился сти-мул рисовать ещё больше, она купила холсты, мы ей подарили много материалов для творче-ства, приобрели специальный мольберт, на котором можно рисовать и в кровати, и сидя на инвалидной коляске, поскольку наша художница – колясочница. Она осталась очень довольной, даже шутит, что может теперь хоть всю жизнь просидеть на карантине – будет рисовать. Выставка открылась недавно, будет работать до конца года. В перспективе мы планируем про-вести эту выставку повторно в столичном Департаменте труда и социальной защиты населе-ния, мы показывали работы на-шей художницы В.В. Володину, ему тоже понравилось, и он дал добро. Вот такой талант у нас раскрылся во время карантина!
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ице-президент фонда Гульна-ра Шведова рассказала, что БФ «Подари солнечный свет» был создан пять лет назад. Тради-ционно в мае при поддержке Правительства Москвы, Департа-мента здравоохранения Москвы, Департамента труда и социаль-ной защиты населения города Москвы, Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, Общероссийского народного фронта, Уполномочен-ного по правам человека в городе Москве, Уполномоченного по пра-вам ребенка РФ фонд организует инклюзивный фестиваль «Гла-зами детскими на мир», во время которого на Манежной площади в центре столицы выступают 200 детских коллективов, а также звезды театра и кино. 17 ноября во Всемирный день недоношенных детей фонд, как и ДГБ № 1, проводит общественные слушания, конференции, благо-творительный концерт «Белые 

к своей мечте!
В добрый путь

создатЕли бФ «подари солнЕчный свЕт» и прЕдставитЕли нмиц 
здоровья дЕтЕй минздрава россии посЕтили отдЕлЕниЕ рЕанима-
ции и интЕнсивной тЕрапии новорождЕнных, отдЕлЕниЕ патолоГии, 
днЕвной стационар катамнЕстичЕскоГо наблюдЕния за дЕтьми и 
цЕнтр рЕабилитации развития дЕтскоГо ГородскоГо мноГопроФиль-
ноГо клиничЕскоГо спЕциализированноГо цЕнтра высоких мЕдицин-
ских тЕхнолоГий (дГб № 1) в пЕтЕрбурГЕ с цЕлью ознакомлЕния с 
работой, налаживания научно-практичЕских связЕй в сФЕрЕ выха-
живания и рЕабилитации дЕтЕй с нЕвролоГичЕской патолоГиЕй. В
лепестки», когда на сцену выхо-дят дети с сердечками на груди, на которых написан их вес при рождении, и вручается премия «Лучи добра» врачам, партнерам, благотворителям. Давняя мечта трех сестер – соз-дателей фонда: Гульнары, Саниям и Сабирам – совместить меди-цину с педагогикой. Проекты направлены на оказание психо-логической и информационной поддержки семей, где родились дети на раннем сроке,  сохране-ние репродуктивного здоровья родителей, поддержание семей-ных ценностей, работу с молоде-

жью. Многие  проекты связаны с творчеством детей, их самореали-зацией. Организовано более ста благотворительных мероприятий – вечеров, акций и т.д. Каждый концерт подтверждает: «Посмотрите, какими становят-ся дети, если вкладываться в их развитие. Дайте им шанс, дайте нам возможность достигать этих результатов! Наши дети – часть большого мира, в этом наша за-дача». Директор благотворительного фонда Саниям Коваль, эксперт Общероссийского народного фронта, Общественного совета по правам ребенка при Президенте РФ, является членом Обществен-ного совета по независимой оцен-ке качества (НОК) Департамента здравоохранения города Москвы, сама является мамой недоношен-ного ребенка, что и послужило созданию фонда. Фонд входит в EFCNI – первую общеевропейскую организацию и интерактивную 
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сеть, представляющую интересы недоношенных и новорожденных детей и их семей. В нынешнем сентябре фонд стал победителем в конкурсе помещений Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и получил здание площадью 333,5 квадратных ме-тра. Именно это событие способ-ствовало созданию Семейного инклюзивного центра, старту к реализации проекта, совместив 

педагогику и медицину, про-странство, где все члены семьи найдут занятие по  душе и где, конечно же, будут проходить  встречи, консультации, лекции, развивающие занятия, даже по-стараются соорудить мини-кино-театр. Цель фонда – открытие в Мо-скве крупного абилитационного центра для детей раннего возрас-та, и этому будет способствовать уже имеющийся опыт Детской 

городской больницы № 1 Петер-бурга, где создана полноценная система реабилитации и катам-неза детей, рождённых раньше срока или с перинатальный патологией.Созданию Семейного инклю-зивного центра и обмену опытом была посвящена командировка в Санкт-Петербург команды благо-творительного фонда «Подари солнечный свет». Ни одно государство мира не существует без участия благо-творительных фондов, а зада-ча данного фонда – развивать систему ранней помощи детям с врожденными пороками разви-тия и распространять ее в регио-ны. В этом направлении совмест-но с фондом работают врачи НМИЦ здоровья детей Минздрава России – уникального педиатри-ческого центра, которому принад-лежит особая роль в формирова-нии Стратегии развития детского здравоохранения России и реали-зации основных направлений Де-сятилетия детства (2018–2027), и куда стремятся попасть пациенты всех регионов страны. Знакомя со службой катамнеза и Городским центром реабилита-ции развития, заместитель глав-ного врача Детской городской больницы № 1 Елена Плотникова напомнила, что реабилитация развития ребенка, его потенциал зависят от того, как много мы занимаемся с малышом с самого рождения, как много усилий и технологий вкладываем в полно-ценное функционирование всех систем детского организма, в его физическое и психологическое здоровье.Городской центр реабилитации развития  – уникальное учреж-

за пять лет блаГотВоРительный фонд 
«подаРи солнечный сВет» соВеРшил 
мноГо добРых дел, заРекомендоВаВ 
себя надёжным, целеустРемленным 
блаГотВоРителем
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дение. Его миссия в сочетании медицинской реабилитации с психолого-педагогической коррекцией малышей, имеющих патологии в перинатальном периоде: становление навыков речи, социализация, коррекция поведения. Помимо этих направ-лений, крайне важны социальные аспекты и поддержка семьи. Все указанные факторы отражены в Концепции развития ранней по-мощи в РФ, и в этом направлении движется ДГБ № 1.Важный акцент делается на обучении родителей различным методикам реабилитации и вза-имодействия с малышом. Мама и другие члены семьи должны научиться работать с ребенком дома. Психологическое здоровье матери и позитивный климат в семье многократно увеличивает реабилитационный потенциал ребёнка. Занятия в естественной среде – отличный ресурс для раз-вития малыша, снижения инвали-дизации. Служба ранней помощи детям исторически зарождалась в Петербурге, поэтому вполне логично, что Детская городская больница № 1 идет с опереже-нием и всегда готова делиться опытом и познавать новое. Поездка получилась очень на-сыщенной, считает президент фонда Саниям Коваль. Удалось даже увидеть, как работает На-циональная санитарная служба авиации и принять участие в спасении  человека.– Всегда хотела попробовать себя в роли спасателя, рвались  с сестрами в Сирию, – расска-зала Саниям. – Мы всегда рва-лись в бой, наш папа, военный комиссар, учил нас не бояться трудностей и, если есть возмож-ность, помогать. Я  увидела,  как работает Национальная служба санитарной авиации, как все 

устроено: мониторы, города, пункты, карты и люди, которые отданы своей профессии цели-ком. Низкий им поклон! Меня взяли с собой в вертолёт спасать человека... думаете, я испуга-лась? Нет, нисколько! Недаром в институте получила удосто-верение об окончании курсов медицинской сестры. Рада, что оказалась полезной во время полёта. Мои руки пригодились пациенту, врачам, которые были на борту.  В общем, меня мож-но поздравить я прошла курс молодого бойца. Я бесконечно благодарна за предоставлен-ную возможность иметь свой Дом добрых дел, за высокую оценку и поддержку инициатив НКО. Это еще раз подтверждает, что, только создавая синергию, объединяя усилия, мы можем оказывать помощь.  В преддверии Всемирного дня недоношенных детей благо-творительный фонд «Подари солнечный свет» традиционно проводит ряд мероприятий, при-уроченных к этой дате. Одним из них является круглый стол «Рожденные раньше срока», организуемый фондом и Депар-таментом здравоохранения Мо-сквы с приглашением ведущих 

специалистов в области перина-тальной медицины. В  этом году мероприятие пройдет в Детской  городской клинической больни-це им. З.А. Башляевой в онлайн-режиме.Еще одним  знаковым меропри-ятием фонда в канун 17 ноября стало проведение всероссийского флешмоба #Белые_лепестки. Белые лепестки – символ хрупкости и несгибаемой воли к жизни. Так называют недоношен-ных детей, легких как пушинки, но, тем не менее, чувствующих и когда мама рядом, и когда врачи хотят им помочь. Цель флешмоба  – показать, сколько детей в нашей стране рождается раньше срока, сколько усилий требуется им, чтобы вы-жить. За пять лет деятельности благо-творительный фонд «Подари солнечный свет» совершил много добрых дел, зарекомендовав себя надёжным, целеустремленным благотворителем. Хочется поже-лать фонду успешной реализации всех намеченных проектов, неис-сякаемого вдохновения и вооду-шевления на все благие дела.У вас всё получится. В добрый путь к своей мечте, «Подари сол-нечный свет»!
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос. работаю в образовательной организации. ка-
кие показания и противопоказания для вакцинации 
против COVID-19?Ответ. Вакцинация у взрослых против COVID-19 относится к специфической профилактике.В Российской Федерации зарегистрированы две вакци-ны для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых лиц от 18 до 60 лет, индуцирующие формирование гуморального и клеточного иммунитета в отношении возбудителя инфекции SARS-CoV-2:- 11.08.2020 года зарегистрирована комбинированная век-торная вакцина («Гам-КОВИД-Вак»),- 13.10.2020 зарегистрирована вакцина на основе пептид-ных антигенов («ЭпиВакКорона»).Комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак») получена биотехнологическим путем, при котором вирус SARS-CoV-2 не используется. Препарат состоит из двух ком-понентов: рекомбинантный аденовирусный вектор на осно-ве аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген S-белка SARS-CoV-2 (компонент I) и рекомбинантный аденовирус-ный вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, не-сущий ген S-белка SARS-CoV-2 (компонент II). Вакцинацию проводят в два этапа: вначале вводят компо-нент I в дозе 0,5 мл, затем через 3 недели компонент II в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча, а при невозможности – в лате-ральную широкую мышцу бедра.Вакцина на основе пептидных антигенов («ЭпиВакКо-рона») представляет собой химически синтезированные пептидные антигены белка S вируса SARS-CoV-2, конъюги-рованные с белком-носителем и адсорбированные на алю-миний-содержащем адъюванте (алюминия гидроксиде). Вакцину вводят двукратно с интервалом не менее 14–21 день в дозе 0,5 мл внутримышечно в верхнюю треть наруж-ной поверхности плеча, а при невозможности – в латераль-ную широкую мышцу бедра.В день проведения вакцинации пациент должен быть ос-мотрен медицинским работником с обязательным измере-нием температуры тела. В случае повышения температуры тела более 37 °C вакцинацию не проводят. После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением ме-дицинского работника в течение 30 минут.Вакцинации подлежат лица, не болевшие COVID-19 и не имеющие антител к возбудителю инфекции SARS-CoV-2 по результатам серологических исследований.Приоритетной вакцинации против COVID-19 подлежат следующие контингенты:1. Работники: медицинских организаций, образователь-ных организаций, полиции, общественного транспорта,  торговли, органов социальной защиты населения, предпри-ятий общественного питания, других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других);.2. Обучающиеся в организациях среднего и высшего про-фессионального образования.3. Лица, подлежащие призыву на военную службу.Роспотребнадзором даны следующие разъяснения по вопросам иммунизации сотрудников образовательных организаций (Письмо Роспотребнадзора от 09.09.2020 № 02/18666-2020-23 «О рассмотрении обращения по иммуни-зации и лабораторному обследованию учителей и сотрудни-ков образовательных организаций»).

Документами Роспотребнадзора не предусмотрено обя-зательное лабораторное обследование (сдача тестов на COVID-19 и антитела) учителей и других сотрудников обра-зовательных организаций перед началом учебного года или в течение учебного процесса.Профилактические прививки проводятся гражданам в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний в соответствии со ст. 35 Феде-рального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-миологическом благополучии населения» (далее – № 52-ФЗ) и согласно национальному календарю профилактических прививок (далее – НК) и календарю профилактических при-вивок по эпидемическим показаниям, утвержденным прика-зом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н.В соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работы или отстранение граждан от ра-бот, выполнение которых связано с высоким риском заболе-вания инфекционными болезнями.Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, утвержден постановлением Правительства Российской Фе-дерации от 15.07.1999 № 825 (далее – Перечень). Перечнем предусмотрена обязательная иммунизация согласно НК лиц, работающих в организациях, осуществляющих образо-вательную деятельность.Иммунизация от COVID-19 не входит в перечень профи-лактических прививок, утвержденных НК. Вместе с тем, при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в том числе и новой коронавирусной инфекции), главные государственные санитарные врачи субъектов Российской Федерации и их заместители наделяются полномочиями выносить мотивированные постановления, а должностные лица, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, – предписания о дополнительных противоэпидемических мероприятиях, в том числе проведении профилактических прививок и обсле-дований (пп. 6, п. 1, ст. 51, ст. 52 № 52-ФЗ). При вынесении указанного постановления/предписания граждане, не вы-полняющие требования вышеуказанных документов, могут отказаться от прививок, но в этом случае они должны быть отстранены от выполняемых работ на период эпидемиоло-гического неблагополучия. Граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также поста-новлений, предписаний должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологи-ческий надзор (статьи 10, 11 № 52-ФЗ).Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний являются временны-ми противопоказаниями. Более подробные разъяснения по вакцинопрофилактике против COVID-19 можно получить, обратившись в Единый круглосуточный консультационный центр Роспотребнад-зора по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный) на русском и английском языках.
консультант отдела по содействию защите прав и сво-

бод граждан аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека в городе Москве Павлова Элина сергеевна
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лексей Кулясов подчеркнул, что чрезвычайно рад визиту столич-ного Уполномоченного по правам человека, пожелавшей составить собственное непредвзятое мне-ние о работе подведомственного ему предприятия. «Мне очень приятно, Татьяна Александров-на, что вы посетили наш завод, и можете лично убедиться в том, насколько наши технологии ути-лизации безопаснее, чем свалки захоронения отходов, разбро-санные по Москве и Московской области», – сказал он.Татьяна Потяева посетила основные цеха завода: цех под-готовки и сортировки, где посту-пающие твердые коммунальные отходы (ТКО) подготавливаются к сжиганию: здесь происходит отбор пластика, хлорсодержащих материалов, отработанных источ-ников питания и других компо-нентов, автоматизированный от-бор металлических изделий для окончательного превращения ТКО в RDF-топливо, цех терми-ческой переработки (100-про-центно автоматизированный процесс, который на основании 

очистки и дешевые энергоре-
сурсы для населения

Высокие технологии

А

данных лабораторного контроля дымовых газов автоматически корректирует процесс сжигания и газоочистки, чтобы не допустить превышения установленных нор-мативов выбросов), котлотурбин-ный цех, где энергия сжигания отходов превращается в полез-ные тепло и электричество.

экология

Первой и главной проблемой, связанной с работой мусорос-жигательного завода, которую Уполномоченный по правам человека в городе Москве об-судила с руководством завода, стала, конечно, экология. Татьяна Александровна выразила беспо-койство, не является ли мусорос-

степан лыков

проблЕма утилизации коммунальных отходов всЕ острЕЕ стоит 
на повЕсткЕ дня. и Если одни прЕдставитЕли общЕства живут по 
принципу «на мой вЕк хватит», то друГиЕ активно ищут способы 
рЕшЕния данной проблЕмы, в том числЕ опираясь на лучшиЕ ми-
ровыЕ практики. мусоросжиГатЕльный завод № 4, нЕсомнЕнно, 
относится к числу мировых лидЕров данной отрасли. в началЕ 
октября уполномочЕнный по правам чЕловЕка в ГородЕ москвЕ 
т.а. потяЕва посЕтила это прЕдприятиЕ для провЕрки соблюдЕния 
права Граждан на блаГоприятную окружающую срЕду. на вопросы 
омбудсмЕна отвЕтил руководитЕль завода а.б. кулясов.
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жигание устаревшей, «уходящей» технологией, наносящей вред окружающей среде и населению, и существуют ли иные способы переработки промышленных и бытовых отходов. Алексей Кулясов сообщил, что, по его мнению, комплексная переработка ТКО, включающая этапы предварительной обра-ботки с извлечением полезных фракций, термической утилиза-ции остатка сортировки с получе-нием тепловой и электрической энергии, на сегодняшний день является наиболее эффективной альтернативой традиционному захоронению подобных отходов не только в нашей стране, но и в мире. Он выразил надежду, что «мусорная реформа», начавша-яся в нашей стране в 2019 году, приобщит Россию к применению наилучших мировых практик в этой области.

Алексей Кулясов обозначил основные тревоги и опасения населения в отношении соседства мусоросжигательного завода. Загрязнение воздуха. Гниение отходов на свалках происходит в течение примерно 30 лет (пла-стик, как известно, вообще не раз-лагается), непрерывно выделяя 

при этом ядовитый свалочный газ, который состоит из метана, углекислого газа, сероводорода и еще около 150 веществ. Таким об-разом, только одна свалка, подоб-ная свалке «Тимохово» (проект-ной мощностью 42,5 тыс. тонн), способна выбрасывать в год до 300 тонн метана, до 200 тонн углекислого газа и до 10 тонн се-роводорода. Метан и углекислый газ также являются парниковыми газами и вносят свой вклад в про-блему глобального потепления. В выбросах от процессов сжигания нашего завода метан и серово-дород полностью отсутствуют, окись углерода (неизбежно об-разующаяся при любом процессе окисления) составляет не более 90 тонн в год (для сравнения – выбросы от работы двигателей внутреннего сгорания автотран-спорта Москвы составляют около 1 млн тонн в год).Самое опасное (и, к сожалению, нередкое явление) – возгорание мусорной свалки. Тогда к выбро-сам метана и углекислого газа добавляются неконтролируемые выбросы высокотоксичных ди-оксиновых соединений и про-чих продуктов горения. Именно горящие свалки сформировали у соотечественников устойчи-

есть надежда, что «мусоРная РефоРма», 
начаВшаяся В нашей стРане В 2019 
Году, пРиобщит Россию к пРименению 
наилучших миРоВых пРактик В этой 
области
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вое представление о том, что сжигание мусора – чрезвычайно вредный для экологии процесс, из-за чего возникает предвзятое восприятие всей системы мусоро-переработки.Защита атмосферы от негатив-ного воздействия на МСЗ № 4 основана на современных не-мецких технологиях и представ-ляет собой многоступенчатую систему газоочистки, которая обеспечивает не только соблю-дение требований российского законодательства, но и европей-ских нормативов для термиче-ского обезвреживания отходов и очистки дымовых газов, о чем свидетельствуют результаты регулярных замеров, проводимых специализированными лабора-ториями. Система круглосуточно, в режиме реального времени, осуществляет непрерывные из-мерения выбросов в атмосферу и контроль соблюдения нормати-вов предельно допустимых вы-бросов загрязняющих веществ.Загрязнение земель отходами. Ежегодно только в Москве об-разуется около 8 млн тонн ТКО, и эта цифра растет примерно на  0,5 % в год. Согласно утверж-денной территориальной схеме Москвы захоронение отходов в пределах города запрещено, му-сор должен поступать на обработ-ку и захоронение в близлежащие к столице регионы. Однако фак-тически в городе зафиксировано по разным оценкам около 600 не-легальных свалок. При этом пло-щадь изъятых из оборота земель составляет почти 200 000 – 300 000 гектаров. При сегодняшнем отношении к отходам в России уже через пару лет площадь свалок будет в два раза больше. Страна у нас, конечно, большая, но разве это повод превращать ее в большую мусорную свалку? Наш 

завод занимает площадь менее 10 гектаров и утилизирует в год до 250 тысяч тонн ТКО, то есть за 10 лет работы способен перерабо-тать количество мусора, нако-пленного на полигоне «Кучино» за всю историю его существова-ния.Загрязнение водных ресурсов. Кроме того, велика неконтро-лируемая нагрузка свалок на подземные воды, реки и озера. Свалочный фильтрат в виде густой жижи, который образует-ся в результате инфильтрации атмосферных осадков вглубь тела свалки, попадая в грунтовые воды и почву, убивает все жи-вое вокруг и наносит серьезный ущерб окружающей среде (ущерб от московских свалок оценивает-ся в 5,5 – 6 млн тонн ежегодно).Загрязнение подземных и поверхностных вод при работе нашего завода полностью исклю-чено, поскольку отсутствует на-копление и складирование ТКО. Эпидемии, болезни и дру-гие угрозы. Необходимо также учитывать другие негативные факторы, формирующиеся в районе свалок: скопление различ-ных вредителей и паразитов как 

разносчиков болезней (мыши, крысы и другие животные), стаи птиц, кружащиеся над свалками и создающие угрозу безопасность авиасообщению. Технология тер-мической утилизации отходов, применяемая на заводе, реали-зуется в условиях очень высоких температур, что позволяет ней-трализовать эпидемиологически опасные свойства поступающих на завод отходов.В ходе визита Т.А. Потяевой Алексей Кулясов рассказал о  технологии термической утили-зации, реализуемой на заводе, проинформировал, что применяе-мая на заводе технология (про-шедшая, кстати, государственную экологическую экспертизу) – это не просто сжигание. На заводе установлены три технологиче-ские линии, где осуществляется термическая утилизация ТКО. Их отличительной особенностью является использование печей с вихревым кипящим циркулирую-щим слоем инертного теплоноси-теля. Данная технология позво-ляет проводить наиболее полную утилизацию ТКО с минимальным образованием вредных веществ. Конструкция печей с вихревым 

экология
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кипящим циркулирующим слоем обладает рядом преимуществ перед традиционными слоевы-ми топками. Основные из них – эффективное обезвреживание отходов в широком диапазоне изменения влажности и зольно-сти, высокие удельные тепловые нагрузки при равномерном рас-пределении температур в кипя-щем слое, пониженный выброс оксидов азота.Одновременно с отходами в печь попадает известняк, что позволяет одновременно с тер-мической утилизацией отходов реализовать очистку дымовых газов. При этом выделяющаяся в печах тепловая энергия утилизи-руется в паровых котлах-утили-заторах.Выработка электроэнергии осуществляется двумя турбогене-раторами, что позволяет обеспе-чить потребности завода в элек-трической и тепловой энергиях без использования сетей энергос-набжающих организаций. Излиш-ки вырабатываемой электроэнер-гии позволяют питать не только собственные нужды завода, но и некоторые социально значимые объекты. – В модернизацию завода еже-годно вкладываются значитель-ные средства, – подчеркнул Алек-сей Кулясов, – но при этом какие бы высокие технологии очистки не применялись, насколько бы не был минимизирован эколо-гический вред, образ «трубы мусоросжигательного завода» воспринимается нашими гражда-нами негативно. Именно с целью развеять этот негативный образ МСЗ № 4 в настоящее время осу-ществляет подготовку неоспори-мо важных социальных проектов для населения близлежащих к за-воду жилых комплексов, так как излишки энергоресурсов завода 

(тепло и электричество) можно было бы отпускать для жителей окрестных кварталов. Реализация данного проекта была бы чрез-вычайно выгодна потребителям, так как обеспечение социальной поддержки населения при оплате ЖКУ, степень развития и объем деятельности коммунального хо-зяйства влияет на уровень благо-состояния населения и бытовые условия его жизни. Такой процесс взаимодействия между деятель-ностью завода и населением ши-роко используется в европейских странах, так как возле мусорос-жигательных предприятий жить выгодно: проживающие вокруг почти не платят за тепло в домах! И вся Европа благодарна мусорос-жигательным заводам как источ-нику энергии.  Алексей Кулясов обратился к Татьяне Потяевой с просьбой о сотрудничестве в совместной реализации данных проектов, поскольку государственная под-

держка производства возобнов-ляемой электроэнергии и тепла для центрального отопления из отходов может внести положи-тельный вклад в защиту окружа-ющей среды и, бесспорно, окажет положительный социально-эко-номический эффект для населе-ния близлежащих к заводу жилых комплексов.Татьяна Александровна со-гласилась с мнением директора МСЗ-4 в том, что население нашей страны выражает недоверие и большие сомнения по поводу работы мусоросжигательных заводов, поэтому, безусловно, нужно объяснять, как работает завод, и предлагать населению программы, способные улучшить их социально-экономическое по-ложение.Московский омбудсмен обеща-ла представить данные проекты мэру столицы Сергею Собянину и попросила передать ей все не-обходимые для этого сведения. 

Возле мусоРосжиГательных пРедпРиятий 
жить ВыГодно: пРожиВающие ВокРуГ 
почти не платят за тепло В домах! и Вся 
еВРопа блаГодаРна мусоРосжиГательным 
заВодам как источнику энеРГии
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нания – необходимое усло-
вие благополучия человека, 
гарантия его безопасности. 
Перефразируя известную по-
словицу, можно утверждать: 
просвещен, значит вооружен. 
андрей владимирович, недав-
но вышла в свет ваша «на-
стольная книжка для заклю-
чённых и их родственников». 
Почему вы решили взяться за 
столь объемный труд?– Да, книга получилась тяже-лой, весит больше килограмма.

–  а по содержанию она тоже 
«тяжелая»?–  Написана она довольно-та-ки легким языком, но шрифт очень мелкий. Потому что тре-бовалось внести много инфор-мации. Если издавать обычным шрифтом, был бы пятитомник. Впервые эта книжка появилась в 1996 году, тогда она была маленькой, всего десять стра-ничек. Нам казалось, что все знания, необходимые заклю-ченным и их родственникам, 

общество

Закон и право
Слово правозащитнику

сЕГодня на вопросы рЕдакции отвЕчаЕт члЕн совЕта при прЕзидЕн-
тЕ российской ФЕдЕрации по развитию ГражданскоГо общЕства 
и правам чЕловЕка, прЕдсЕдатЕль мЕжрЕГиональной общЕствЕнной 
блаГотворитЕльной орГанизации «комитЕт за ГражданскиЕ права», 
члЕн экспЕртноГо совЕта при уполномочЕнном по правам чЕловЕка 
в российской ФЕдЕрации андрЕй владимирович бабушкин.-З

можно уместить в небольшой текст. Но выяснилось, что это не так. Постоянно возникают новые вызовы, новые про-блемы, и многие вопросы надо освещать как можно подробнее. Очень быстро меняется законо-

дательство, трактовка отдель-ных положений, и такое обилие информации запомнить почти невозможно. Чтобы понимать ситуацию, человек должен об-ладать правовым мышлением, понимать основные принципы, 

иван простокишин

ГРАФИ
КА ВСЕ

ВОЛОД
А ВАРШ

АВЧИК
А
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на которых строится право и до-бросовестное государство, когда оно не занимается «наперстни-чеством» в отношении граждан, а идет к ним навстречу. Тогда закон и право начинают рабо-тать в интересах государства, интересах общества, интересах прав человека, потому что на-ходятся в гармонии.
– действительно, право – это 

громаднейший объем знаний, 
информации. расскажите, с 
какими проблемными вопро-
сами к вам обращаются чаще 
всего?– Мы многопрофильная ор-ганизация и работаем почти со всеми проблемами. Вот, например, чем мне пришлось заниматься сегодня. Первая проблема: женщина с диагнозом «ковид» госпитализирована в 8 утра. За 4 часа к ней никто не подошел. Умрет, выживет – 

неизвестно. Мы предприняли соответствующие меры. Сейчас решается ее судьба. Вторая: мальчик, сирота. Обещали за-числить в кадетский корпус, но в списках поступивших его не оказалось. Третья пробле-ма: женщина помогает своему брату, бывшему полицейскому, привлеченному к уголовной ответственности за распростра-нение наркотиков, с большой долей вероятности этот случай – судебная ошибка. Мужчина находится в СИЗО, цензор ушел в отпуск, и сестра перестала получать письма, очень беспо-коится за судьбу брата. Только сегодня мы получили 10 таких обращений, Их основные темы – нарушения прав человека в уго-ловно-исполнительной системе, дискриминация представителей уязвимых групп: инвалидов, пенсионеров, сирот. Это и пло-хая работа нашего социального 

блока, и нарушение экологиче-ских прав граждан, и нарушения права на медицинскую помощь.Сегодня утром мне звонили из РОСТАТа. Казалось бы, что может объединять Федеральную служ-бу государственной статистики и правозащитников. История тако-ва. Три года назад в московском метрополитене ликвидировали медицинские пункты оказания скорой помощи пассажирам, остались только фельдшеры, которые осматривают работ-ников по утрам и вечерам. Я предположил, что исчезновение врачей приведет к росту смерт-ности пассажиров «подземки» и направил запрос в Департамент здравоохранения  Москвы. Три года ведется переписка, три года я не могу узнать, сколько людей умерло в метрополитене за это время. И не потому, что инфор-мацию от меня скрывают – ее просто не существует.Оказывается, у нас смертность учитывается только по опреде-ленным параметрам: дом, улица и т.д. Сколько людей умерло на работе, на отдыхе, в гостях – статистике не известно. Хотя подобная информация могла бы помочь государству улучшить политику: перераспределить ресурсы, где-то что-то увели-чить, что-то сократить, что-то рационализировать. Но эти фак-торы сегодня остаются вне поля зрения наших властей. Этим занимаемся только мы, правоза-щитники.
– если человек умирает в 

момент, когда он едет на рабо-
ту или вечером не доехал до 
дома, то он считается умер-
шим на работе. так ли это?

необходимо  понимать: пРаВозащитники 
стаВят пеРед ГосудаРстВом актуальные, 
Важные, сеРьезные  пРоблемы
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– Да, это правильная, прогрес-сивная норма, она защищает права членов семьи умершего. Но, возвратимся к предыдущей теме, – фельдшерские пункты нужно срочно возвращать, а тех товарищей, которые провели эту «чудесную» реформу, при-звать к ответу.Государство должно слышать правозащитников. Правоза-щитники – это не надоедливые чудаки, которые только и дума-ют, как бы навредить государ-ству и помочь злодею избежать наказания. Именно такой образ правозащитника часто создают наши СМИ, как правило, близкие к коррумпированным силам. Это понятно: если в государстве – сильная правозащитная состав-ляющая, то коррупция идет на спад. Необходимо  понимать: правозащитники ставят перед государством актуальные, важ-ные, серьезные  проблемы.
– Поговорим о проблеме нар-

котиков. не зря 228-ю статью 
Ук рФ называют «народной», 
ведь, по статистике, чуть ли не 
2/3 всех осуждённых прохо-
дят именно по ней.– Нет, их всегда было меньше. В настоящее время число осуж-денных по этой статье не превы-шает 150 тысяч, это чуть больше четверти  всех заключенных.Но вы затронули очень серьез-ную тему. Впервые я столкнулся с этой ситуацией, когда позна-комился с предпринимателем Франком Капони (он русский, женился на итальянке и взял ее фамилию). Он был твердым про-тивником наркотиков, выделял огромные деньги на реабилита-цию наркоманов, на поддержку органов госнаркоконтроля. Правоохранители не нашли ничего лучше, чем подбросить 

ему 2 кассеты, в которых лежал  кокаин: в одной 500, в другой 700 граммов. Уголовное дело тянулось год, суд Капони оправ-дал, организаторы фальсифика-ции понесли наказание. Но это редкая удача.Проблема,  действительно, очень серьезная. Во-первых, сроки наказания за наркотики  в нашей стране избыточны. Пе-нология, наука о наказании, ут-верждает, что при длительном сроке наказания, его тяжесть прекращает свое превентивное воздействие, поскольку после 5–7-летнего срока воздействие наказания как сдерживаю-щего фактора прекращается, наоборот, начинается его раз-рушительное воздействие. Во-вторых, изменился стандарт. Если в начале 90-х годов опера-тивник, следователь или про-курор не могли предъявлять в суде обвинительные материала-ми без видеофиксации, без ау-диозаписи, то сегодня для этого достаточно сговора 3-х человек.Конечно, слава богу, подоб-ные ситуации не являются 100-процентными, и большая часть наркоманов «садится» за реальные преступления. Но и с подлогом, и с фальсификацией я сталкивался сотни раз. Это очень тревожно, и не помогает в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.Мы знаем, как работает систе-ма наркосбыта. Есть дилер, у него – дилеры поменьше, у тех – закладчики, так называемое пу-шечное мясо: сегодня они свои ресурсы отработали, и дилер сам «сдает» их правоохраните-лям. Ребята на 10 лет уходят «на зону», а дилер набирает новых желающих подзаработать. Удар нужно наносить по штабам, как говорил Мао Цзэдун, надо вы-

являть тех людей, которые за этим стоят.Мы знаем, что наркозакладчи-ки сами часто бывают наркоза-висимыми. Поэтому 82-ю статью УК РФ об отсрочке наказания лицам, добровольно проходящим лечение от наркозависимости, надо распространить на тех, кто осужден за хранение наркотиков в крупном размере, но… «воз и ныне там». Предпоследний мо-мент: к сожалению, количество раскрываемых преступлений по-прежнему остается важнейшим показателем работы полиции. И последнее – ликвидация ФСКН. К созданию этой службы отно-сились по-разному, но нельзя не признать, что она накопила очень большой опыт работы. Но как только руководитель служ-бы обратился за государствен-ной политической поддержкой, ФСКН немедленно ликвидиро-вали, вернули все в полицию, а мы вернулись в ситуацию 90-х годов.
– тогда между правоохрани-

тельными органами существо-
вала состязательность: ФсБ, 
Мвд и Фскн занимались выяв-
лением преступлений в сфере 
незаконного оборота нарко-
тиков, но каждое ведомство 
имело свой сектор, и каждый в 
своем секторе мог действовать 
профессионально.– Сейчас такого состязания, слава богу, нет.

– к сожалению, нет.– Это сложный вопрос. Как по-нять, хорошо ли работает тот или иной орган? Обычно приглаша-ют социологов, они определяют интересующие их контрольные группы (200-300 тысяч человек): молодежь, консьержи, врачи скорой помощи и т.д., анкети-
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руют их и делают выводы. Да, говорят, количество наркоманов уменьшилось. Раньше проблема наркомании была актуальной для 50 % опрошенных, теперь – для 40 %. То есть проблема анализи-руется на основании лишь одного критерия «удовлетворенность граждан». Вот как ведется борьба с наркотиками!
– насколько мне известно, 

статью 210 Ук рФ «организа-
ция преступного сообщества 
или участие в нем» некото-
рые считают опасной, потому 
что ее несложно применить 
к любой компании, имеющей 
дело с финансовыми потоками. 
не соблазняет ли эта легкость 
некоторых правоохранителей 
применять данную статью 
чаще, чем необходимо?– Да, нынешняя редакция 210 статьи необычайно опасна. Она запомнилась мне по делу о массовой краже автомобильных номеров. Пока злоумышленни-кам предъявляли обвинения по легким статьям, проблема не решалась, но, когда их подвели под 210-ю и все заиграло яркими красками организованного пре-ступного сообщества, дело было оперативно завершено. Да, это сыграло негативную роль в рабо-те правоохранительных органов, а сейчас, когда начали судить людей за то, что они когда-то считались «ворами в законе», я считаю, что данная статья дошла до своего абсурда и, боюсь, что ее вредоносные последствия мы еще почувствуем – не сегодня, не через 2 месяца, а позже. Напомню, в свое время в СССР была введена уголовная от-ветственность за поступления для подростков с 12-летного возраста. Это произошло в 1935 году, но последствия общество 

почувствовало лишь в 50-е годы, когда 12-летние дети тысячами попадали в колонии, а выходи-ли оттуда опытными «урками», лидерами преступного мира, тогда криминализация обще-ства произошла именно за счет этой нормы. Посадили тысячи подростков, а «воспитали» сотни тысяч преступников. 
– еще дзержинский говорил 

о важности профилактики пре-
ступлений. Мне кажется, меры 
пресечения, которые часто 
избираются в ходе дослед-
ственных действий, бывают 
слишком жесткими, во многих 
случаях достаточно и домаш-
него ареста. Бывает, что чело-
век не предоставляет никакой 
опасности, не может повлиять 
на ход следствия, а его заклю-
чают в сиЗо, и он начинает 
проходить «курс молодого 
бойца».

– Если говорить о профилак-тике, то она многообразна: это и занятость молодежи, и воспи-тательные факторы, и семья, и работа со сложными трудными семьями, это и гармоничность окружающего мира вокруг ребенка. Вспомните ситуацию с Колумбайном, я пришел в ужас, узнав, сколько в России людей увлекаются это тематикой: кажется, что все у них хорошо, ребята улыбаются, шутят, но в нутрии они опустошены…Есть первичная и вторич-ная профилактика. Первичная профилактика состоит из  ком-понентов, которые я назвал, вто-ричная предполагает наличие возможности для человека при выходе из тюрьмы трудоустро-иться, адекватной помощи го-сударства: устроился на работу, мы тебя поощрим, не устроился – спросим. А мы видим сегод-няшний административный над-

ГосудаРстВо, создаВая Видимость 
некоГо надзоРа и боРьбы с ВтоРичным 
РецидиВом, на самом деле часто бьет 
честноГо челоВека по Рукам, создаВая 
ему дополнительные пРоблемы под 
Видом оказания помощи
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зор, и как он реально работает. Вышел человек из мест заклю-чения, снял жилье, работает на двух работах. Деньги свои маме, брату, бабушке перечисляет. Но однажды: 3 часа ночи, звонок в дверь, трое с автоматами – пришли проверить, работает ли он. Государство, создавая види-мость некого надзора и борьбы с вторичным рецидивом, на самом деле часто бьет честного челове-ка по рукам, создавая ему допол-нительные проблемы под видом оказания помощи. 
– Что должны знать под-

росток и его родители, чтобы 
избежать проблем, связанных 
с возможным потенциальным 
задержанием при превыше-
нии правоохранителями своих 
полномочий?– Первое: есть телефон в по-лицию, куда можно позвонить (дежурная часть,  телефон до-верия либо начальник отдела) и пожаловаться на неправомер-ные действия полиции. Второе: при предъявлении требований, их нужно поделить на три ча-сти: явно не правомерные, явно правомерные и правомерность которых не очевидна. В зависи-мости от этого меняется тактика поведения подростков: при явно неправомерных – не убегать, не драться, не грубить, а позвонить и пригласить на место конфлик-та начальника этих полицей-ских, дождаться прибытия и все подробно объяснить. Если явно правомерные, то выполнять требования сотрудников по-лиции. При неявной правомер-ности задать свои вопросы, но не конфликтовать. Третье: если ты попал в полицию, то имеешь право на один телефонный раз-говор продолжительностью до 15 минут. Следующий момент: важ-

но знать, что ты имеешь право на доброжелательное обращение, и тебя, если не совершено уголов-ное преступление, не могут по-садить в клетку. Ты имеешь право получить копию всех документов, составленных в отношении тебя. Есть два очень важных, но спорных вопроса. Должен ли под-росток пользоваться 51 статьей конституции и не свидетель-ствовать против себя? И должен ли он подписывать документы? Очень часто многие правоза-щитники говорят: пользуясь 51 статьей Конституции молчи, никакие документы не подписы-вай, подпишешь в присутствии адвоката. Здесь надо вниматель-но проанализировать ситуацию. Если ты явно не виновен или виновен намного меньше, чем тебе вменяют, тогда, конечно, лучше говорить.Право молчать и защита инте-реса (чтобы дело было правиль-но расследовано) не всегда иден-тичны, не всегда дополняют друг друга, а иногда могут находиться в конфликте. Этими инструмен-тами надо пользоваться очень аккуратно: не свидетельство-вать против себя  и отказаться от подписи – это как скальпель, если ты не умеешь им правильно пользоваться, то не больному сделаешь операцию, а себе палец отрежешь. 
– а если вас обвиняют в рас-

пространении наркотиков?– Если вас задержали по по-дозрению в распространении наркотиков, первое, что вы де-лаете: просите принести бумагу и пишете: требую провести дак-тилоскопическую экспертизу, сделать срезы ногтей и смывы с рук в пакетик. И если человек чист, то уголовное дело не воз-буждается.

– как быть в случае, если тебе 
что-то подбросили в карман 
и предлагают вытащить со-
держимое? ведь когда человек 
что-то вытаскивает, он остав-
ляет отпечатки пальцев на 
поверхности.– Если он увидел, что ему что-то подбросили, то сам он ничего не предпринимает, а просит сде-лать это сотрудников полиции, а затем требует провести экс-пертизу того, что полицейские обнаружили в его карманах. 

– осмотр содержимого кар-
манов должен проходить при 
понятых?– Нет, личный досмотр про-водится без понятых. Личный досмотр заключается в том, что определяется наличие запре-щённых предметов: если ничего подозрительного нет, человека отпускают, в противном случае – доставляют в отдел и там уже вызывают понятых.Должен сказать, что борьба с наркомафией ведется у нас неэф-фективно, для этого нужны по-литическая воля, опыт, желание, знания и профессиональные, не коррумпированные подчинён-ные. Если же они находятся на службе у наркомафии, то, когда ты объявляешь антинаркотиче-скую операцию, о ней сразу же узнают все наркоманы в округе, перемещаются в соседний район, а после окончания рейда благо-получно возвращаются.

– к нашей беседе присоеди-
няется сулейман шабанович 
дадашев, заслуженный юрист, 
адвокат, воин-интернациона-
лист, прошедший афганистан, 
общественный помощник 
президента россии. сулейман 
шабанович, вопрос  к вам. Что 
должны делать родители, если 
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их ребенок попал в полицию? 
тем более, если со стороны 
правоохранительных органов 
идет давление. – Исходя из опыта работы в Ассоциации гуманизации право-применительных органов России имени почетного адвоката Вале-рия Габисова, других обществен-ных организаций могу сказать: решить подобные вопросы не-возможно без повышения право-вой, психологической, финансо-вой, религиозной культуры всех членов общества, в первую оче-редь молодежи. Первостепенное значение имеет при этом патри-отическое воспитание молодежи, профилактика противоправного поведения молодых людей.Мы планируем подготовить несколько просветительских передач на радиостанции «Радо-неж», в которых простым челове-ческим языком будем говорить о самых  актуальных проблемах, стоящих перед нашими народа-ми. Я не хочу сейчас говорить о религии, это отдельная тема, но во  всех религиях забота стар-ших о младших, взрослых детей о стариках-родителях, любовь к своему  отечеству являются заповедями, которым мы долж-ны следовать умом и сердцем. К сожалению, сегодня  у нас во многом потеряны культурно-социальные основы, а, потеряв их, мы получили результат – всплеск наркомафии, модной ныне среди части населения.

– Хочу рассказать об одном 
случае. одна общественная ор-
ганизация активно помогала 
правоохранительным органам, 
выявляя пункты продажи 
алкоголя и табака лицам, не 
достигшим совершеннолетия. 
они проводили контрольные 
закупки и полученные мате-

риалы передавали в право-
охранительные органы. и 
этих ребят вдруг обвинили в 
вымогательстве, задержали и 
поместили  под стражу. какую 
оценку, с правовой и юридиче-
ской точек зрения, вы можете 
дать этой истории. и как себя 
вести в подобной ситуации 
ребятам?– Наш общественный центр имеет опыт в оказании бесплат-ной юридической помощи, где мы сталкиваемся с такого рода вопросами. К сожалению, такие модели поведения сотрудников полиции сегодня имеют место быть. Видимо, выполняя свой общественный гражданский долг, ребята попали в поле зрения недобросовестных со-трудников полиции, которые не были в этом заинтересованы, и потому их наказали. Мы сейчас в 

для боРьбы с наРкомафией нужны 
политическая Воля, опыт, желание, 
знания и пРофессиональные, не 
коРРумпиРоВанные подчинённыеодном из районных судов города Москвы вплотную работаем с аналогичным уголовным делом.Мы должны больше говорить о подобных нарушениях прав человека, привлекать к ним внимание СМИ, общественных организаций, властных струк-тур,  чтобы недобросовестные полицейские не имели возмож-ности в угоду себе сажать моло-дёжь и портить им жизнь.

– а что делать родителям, в 
какие организации им обра-
щаться?– Достаточно найти в интер-нете координаты Ассоциации гуманизации правопримени-тельных органов России имени Валерия Габисова, и мы в поряд-ке статьи 48 Конституции РФ окажем им первичную бесплат-ную юридическую помощь. 
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лена игоревна, в прошлом 
году, в ходе ежегодной встре-
чи в.в. Путина с гражданами 
страны в формате прямой 
линии, вы сообщили, что 
«Яндекс» планирует создать 
международную компанию, 
которая бы ассоциировалась 
с россией, а россияне могли 
бы гордиться разработанны-
ми ею технологиями. на что 
президент рФ ответил, что 
«Яндекс» уже может конкури-
ровать с мировыми поиско-
выми гигантами, такими как 
Google, в том числе благодаря 
помощи государства. Бытует 
мнение, что российские про-
граммисты – самые передовые 
в мире, а российский интернет 
– в данном случае это каса-
ется «Яндекса» – наиболее 
удобный в использовании. Это 
соответствует действитель-
ности? – Наш основной и наиболее важный сервис – это интернет-поиск, а чтобы разрабатывать и совершенствовать системы 

Экосистема свяжет
 онлайн и офлайн

ЕлЕна иГорЕвна бунина – российский учЕный, доктор Физико-
матЕматичЕских наук, проФЕссор каФЕдры высшЕй алГЕбры мЕха-
нико-матЕматичЕскоГо ФакультЕта мГу им. м.в. ломоносова. 
ГЕнЕральный дирЕктор «яндЕкса в россии» с 1 дЕкабря 2017 Года. 
принимала участиЕ в орГанизации школы анализа данных «яндЕк-
са», ГдЕ нынЕ возГлавляЕт отдЕлЕниЕ компьютЕрных наук. автор и 
соавтор болЕЕ 50 научных статЕй по вопросам алГЕбры и матЕмати-
чЕской лоГики. входит в состав совЕта дирЕкторов издатЕльства 
«просвЕщЕниЕ», члЕн экспЕртноГо совЕта всЕроссийскоГо образо-
ватЕльноГо цЕнтра для одарЕнных дЕтЕй «сириус» в ГородЕ сочи.

управляющий совет

-Е

поиска, действительно нужны лучшие специалисты. И по-настоящему конкурирующих в этой сфере компаний, кроме Google и «Яндекса», я не знаю. Без ложной скромности могу 
заявить, что наш поиск – очень крутой. Но мы уже давно боль-ше, чем поиск. Сейчас «Яндекс» – это экосистема, аккумули-рующая большое количество взаимосвязанных сервисов. 

константин Галузин
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Мы стремимся сделать жизнь людей удобной, а в современных реалиях это невозможно без соединения онлайн с жизнью в офлайн. Так, весной во время карантина благодаря интерне-ту бытовая жизнь в больших городах почти не изменилась: бесперебойно работала до-ставка лекарств, продуктов или готовой еды, с помощью такси можно было отправить любую посылку. Онлайн-сервисы упро-щают жизнь людей. Это именно то, к чему мы как  IT-компания стремимся.  
– в нынешнем году мы стол-

кнулись с таким явлением, как 
массовый переход взрослых 
на удалённую работу, а школь-
ников – на удалённое обуче-
ние. конечно, в этом главную 
роль сыграл интернет. какова 

роль «Яндекса» в создании 
платформ для образователь-
ных программ? расскажите, 
пожалуйста, про «Яндекс.
Учебник» и другие ваши про-
екты.– Еще до официального каран-тина мы поняли, что школьни-ков скорее всего переведут на «удаленку» и в рекордно сжатые сроки совместно с Центром педагогического мастерства Москвы запустили бесплатную онлайн-школу «Яндекс.Школа», чтобы дети смогли нормально завершить последнюю четверть в учебном году. Мы подготови-ли много видеоуроков, чтобы оказавшийся в самоизоляции школьник мог с утра вклю-чить интернет и заниматься по расписанию: уроки, домаш-ние задания, тесты – все как в обычном учебном процессе. Мы 

не знали, отменят ли все уроки в учебных заведениях, смогут ли учителя работать удаленно в масштабах всей страны, как все будет организовано, поэто-му мы перестраховались. Наша онлайн-школа была рассчитана на самый трудный случай: если у ребёнка не осталось бы ни школы, ни учителя. Или когда учитель по каким-то причинам не может выйти на связь с уче-никами: не будет нужной техни-ки и ресурсов, или интернет не заработает, или, в конце концов, учитель заболеет. Это был про-ект, организованный совместно с Московским правительством, которое охотно пошло нам на-встречу – собственными силами мы бы не справились.Другой проект, тот, о кото-ром вы упомянули, – «Яндекс.Учебник». Это сервис для учите-лей, по крайней мере, таким он был задуман. Когда мы начали создавать его в 2017-2018 годах, предполагалось, что школа будет офлайн, но учителям нужно максимально облегчить жизнь. Как этого достигнуть? Во-первых, решить проблему домашних заданий, на проверку которых уходит много времени. Чтобы учитель давал задание, учащиеся в интернет-програм-ме его выполняли (в том числе с использованием различных материалов и подсказок, кото-рые выдавал бы наш сервис), а потом всё это автоматически проверялось. Чтобы такие кон-трольные задания были бы не в виде тестов, а в традиционном виде, чтобы педагог мог видеть, сколько времени у каждого ребёнка ушло на выполнение задания, с какой попытки он 

В апРеле-мае 2020 Года на платфоРмах 
«яндекс.учебник» и «яндекс.школа» 
обучалось около 2 млн школьникоВ, В 
общей сложности ВидеоуРоки набРали 
почти 4 млн пРосмотРоВ
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его решил, и в зависимости от этого получать рекомендации, как лучше строить обучение данного ребёнка в дальнейшем. Мы хотели освободить учителя от проверки тетрадей, дать ему время для решения задач, требу-ющих участия живого человека. Преподавателям наш сервис понравился, по отзывам, у них освобождалось до 30 % времени, которое они использовали для творчества, дополнительных занятий с отстающими или, наоборот, наиболее сильными и талантливыми учениками. То есть наша идея сработала.  Но тут пришла пандемия коро-навируса, и был введен режим самоизоляции. И мы подумали, что «Яндекс.Учебник» может пригодиться в тех случаях, когда учитель с учеником даже не видится. Выдача и проверка заданий организованы в этом сервисе очень удобно, а иначе как проверять? Не с курьером же пересылать учителю заполнен-ные тетрадки! Но режим само-изоляции потребовал срочно ви-доизменить систему так, чтобы учитель на платформе «Яндекс.Учебник» мог ещё и проводить уроки. Инструментов для это-го не было, их пришлось очень быстро готовить и собирать со-вместно с партнёрами. А также расширять список дисциплин в проекте и возможности для обучающихся разного возраста. Потому что первоначально мы ориентировались на младшую школу. В начале весны в про-екте были только русский язык и математика для школьников с 1 по 5 классы. Но посколь-ку учитель начальной школы ведет уроки  по трем основным 

предметам – русскому языку, математике и окружающему миру, мы ударными темпами, за две недели, сделали так, чтобы «Яндекс.Учебник» позволял про-водить, в том числе, и занятия по дисциплине «Окружающий мир». В апреле-мае 2020 года на платформах «Яндекс.Учебник» и «Яндекс.Школа» обучалось око-ло 2 млн школьников, в общей сложности видеоуроки набрали почти 4 млн просмотров.Осенью мы продолжили помо-гать учителям. В рамках образо-вательной инициативы «Яндек-са» ко Дню учителя выпустили путеводитель по цифровым инструментам для «дистанци-онки» и гибридного обучения. В него вошли инструкции по ис-пользованию самых эффектив-ных цифровых инструментов, под самые разные образователь-ные задачи – от организации урока до проверки домашнего задания. Еще мы организовали интенсив для учителей, чтобы помочь им освоить современ-ные технологии. Также мы пред-ложили школам бесплатную версию сервиса «Яндекс.Почта 360» с неограниченным числом пользователей. С его помощью учителя, ученики и другие сотрудники школ смогут поль-зоваться электронной почтой, организовывать  видеоуроки, а документы и учебные материа-лы хранить на общем диске.   
– елена игоревна, вашими 

сервисами воспользовались 2 
млн школьников в Москве или 
в целом по россии?– По России. Но, повторюсь, только учащиеся с 1 по 5 классы. Это сейчас мы уже запустили 

занятия для 6 и 7 классов – тоже математику и русский язык. То есть мы изначально не могли охватить всех обучающихся. Младшие классы учились глав-ным образом на основе «Яндекс.Учебника», а для средней и отча-сти старшей школы мы запусти-ли различные видеоуроки. 
– легко ли учителям исполь-

зовать «Яндекс.Учебник»? Мо-
жет быть, нужна специальная 
подготовка?– Мы сами обучаем учителей пользоваться и «Яндекс.Учебни-ком», и цифровыми сервисами в целом. Не только рассказыва-ем, на какие кнопки нажимать, но и что можно содержательно делать в школьных интернет-программах.  

– возвращаюсь к теме панде-
мии. елена игоревна, как вы 
считаете, нанесла ли она удар 
системе образования, вашей 
компании или, наоборот, сти-
мулировала развитие новых 
образовательных продуктов?– Компания «Яндекс» очень серьёзно подошла к тому, чтобы в условиях пандемии макси-мально помочь людям. Особенно весной, когда мы решили, что должны быть максимально ак-тивными и всячески облегчить жизнь тем, кому пришлось тя-жело в непривычных условиях, поскольку наша компания имеет все возможности для этого.И мы плотно занялись онлайн-школой. Все сотрудники «Яндек-са», так или иначе связанные с образовательными проектами, не только не имели в апреле выходных, но и, как говорится, ночей не спали. Это касалось и 
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работников сервисов, которые тоже могли как-то облегчать жизнь людям во время само-изоляции: «Яндекс.Лавка» и «Яндекс.Еда» доставляли соот-ветственно продукты и готовую еду. Сервис «Яндекс.Такси» пришлось срочно переделывать под нужды врачей, требовали изменений медиасервисы, по-скольку людей, оказавшихся дома, при этом часто без рабо-ты, нужно было чем-то занять и развлечь. Таким образом, апрель прошёл очень активно, и это нас вдохновляло.Сами мы тоже перешли на удалённую работу. Технически в «Яндексе» абсолютно всё можно делать удалённо. Но люди от этого устают, летом среди на-ших сотрудников стал заметен эмоциональный спад. Поэтому, с одной стороны, мы молодцы, работа идёт интенсивно: серви-сы запускаем, людям помогаем но, с другой – мне бы хотелось, чтобы пандемия скорее закон-чилась, поскольку я тревожусь за моральное здоровье моих сотрудников. 
– собираетесь ли вы раз-

вивать онлайн-обучение, 
учитывая непредсказуемость 
дальнейшей ситуации с коро-
навирусом в россии и мире?– Формат офлайн-образования чрезвычайно важен. Социализа-ция детей должна проходить в физическом мире. Но поскольку при больших скоплениях людей высока вероятность заражения, нужно быть готовыми в любую минуту вернуться на «удалён-ку», даже если, например, вся школа продолжает работать, но какой-то отдельный класс 

уходит на две недели на каран-тин. При этом класс должен продолжать учиться онлайн. Поэтому важно, чтобы везде был проведён интернет, чтобы все учителя умели использовать цифровые сервисы и относились к удалённому преподаванию без эмоционального надрыва. Причем если какие-то операции учителя вынуждены использо-вать на «удалёнке», чтобы по-том вернуться к традиционным методам, то другие, в частности, раздачу и проверку домашних заданий, можно и после панде-мии использовать в цифровом формате. 
– насколько выросло ко-

личество пользователей за 
время самоизоляции, и как 
увеличилось время нахожде-
ния человека перед экраном? 
есть ли у вас такая статисти-
ка? не грозит ли это массовой 
компьютерной зависимостью, 
особенно среди детей и под-
ростков? 

– За время пандемии наш «Яндекс.Учебник» использова-ли учителя более чем 20 тысяч школ (это примерно половина всех российских школ): вели видеотрансляции, составляли планы занятий онлайн, прове-ряли домашние задания. Кста-ти, начиная с середины марта, значительно вырос интерес к «Яндекс.Практикуму» – наше-му сервису онлайн-обучения цифровым профессиям. Число регистраций на бесплатных пер-вичных онлайн-курсах выросло на 100–150 %. Наибольшей популярностью пользовались специальности разработчиков, в частности web-разработчиков. Во втором квартале на этом сер-висе зарегистрировалось около 160 тысяч человек – вдвое боль-ше, чем за аналогичный период прошлого года.Разумеется, в таких условиях у ребенка может возникать ком-пьютерная зависимость, и она вредна. Однако, говоря о детях и подростках, нужно помнить, 
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что они копируют взрослых. А взрослые, попав в самоизо-ляцию, стали гораздо активнее пользоваться гаджетами. Разу-меется, дети делают то же самое. То есть если родители «залипа-ют» в телефоне и компьютере, то никакие угрозы, увещевания и иные методы отучить, отвра-тить ребёнка от телефона и ком-пьютера не работают! Значит, в первую очередь должны ме-няться родители. Нужно, чтобы они общались с детьми, читали им, разговаривали, играли в на-стольные игры. 
– елена игоревна, вы – док-

тор физико-математических 
наук. традиционно физикой и 
математикой чаще занимают-
ся мужчины. как вам удалось 
достичь таких высоких успе-
хов в данной области?– Важно жить без стереоти-пов, в том числе гендерных. В моей семье не было даже мыс-ли, что женщина не способна к математике. Моя мама была математиком, правда, она рано умерла, папа – гуманитарий. Мне нравилась математика, и я ей занимаюсь (если бы не нра-вилась, не стала бы, вот и всё). Да, в математическом классе мальчиков больше, чем девочек, но я никогда не считала, что это может относиться персонально ко мне. Коллеги по кафедре, ког-да я защищала кандидатскую и докторскую диссертации, всегда помогали и радовались за меня. Моя старшая дочь тоже пошла по этой стезе и как-то в интер-вью одному онлайн-изданию сказала: «В нашей семье счита-ется, что женщины занимаются математикой».  

Женщин-математиков мень-ше не по каким-то физиоло-гическим причинам, а потому, что мамы постоянно внушали дочкам: нужно играть в куклы, учиться шить и готовить, вести быт, а не математикой увлекать-ся. Думаю, это покажет смена поколений, которые не будут следовать данным стереотипам. 
– какое влияние на вашу 

судьбу оказал ваш отец, под-
держал ли вас в выборе про-
фессии?– Мой папа всегда радовался моим успехам в математике, отчасти именно он повлиял на мой выбор и всячески его стимулировал. Он даже расска-зывал смешную историю. По его словам, когда я была совсем маленькой, буквально год-два от роду, мне подарили синюю лопатку, я с ней куда-то убежа-ла, вернулась с ещё одной лопат-кой, красной, показала всем и сказала: «Два!», и в этот момент он решил, что я буду гениаль-ным математиком. Я полюбила этот предмет, у меня всё получа-лось, а папа даже преувеличенно хвалил меня, хвастался мною перед гостями и знакомыми. С одной стороны, меня раздража-ло, что меня вот так «ставят на стул», но, с другой – это придало мне уверенности (как я поня-ла уже позднее). Он постоянно повторял, что я лучшая и всего добьюсь, всегда проявлял без-условную любовь и уважение к моим желаниям. К 11-му классу я считалась в семье довольно независимой личностью. Это тоже очень важно. 

– а ваши дети? влияете ли 

вы на их жизненный выбор? 
как отнесётесь, если они 
пойдут по вашим стопам – в 
математику, IT-технологии?– Моя старшая дочь рано стала проявлять математиче-ские способности, её мышление очень похоже на моё. Она с удо-вольствием училась в матема-тическом классе, поступила на математический факультет ВШЭ, успешно его окончила и сейчас учится в магистратуре в Амстердаме по специальности «математическая логика». Она сама этого захотела, сама нашла эту магистратуру и сама по-ступила – независимо от меня (генетически это, наверное, обусловлено). А я старалась придавать ей уверенности в себе, хвалить. Сын сейчас тоже студент и тоже учится на ма-тематическом факультете, на педагогическом отделении – он любит математику, но не на-столько, чтобы быть учёным (в отличие от сестры), а хочет её преподавать. Возможно, даже в школе. И это тоже был его неза-висимый выбор.Про младших детей пока не знаю. Честно говоря, мне самой интересно: если они сделают выбор вообще не в пользу мате-матики, насколько спокойно я отреагирую? 

– елена игоревна, какова 
сегодня стратегия кадровой 
политики «Яндекса», что 
представляет собой школа-
вуз-«Яндекс»? когда рос-
сийскому студенту лучше 
обращаться в «Яндекс» для бу-
дущего трудоустройства? ра-
ботает ли в компании система 
социального лифта, стипен-
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дий для студентов, поддержки 
молодых учёных и т.п.?– У нас много программ, на-правленных на поддержку молодёжи в области программи-рования, анализа данных, всего того, вокруг чего выстраивается работа нашей компании. Ещё в 2007 году мы открыли Школу анализа данных и параллельно запустили обширную программу стажировок в «Яндексе» – бра-ли молодых, иногда студентов, иногда выпускников, и учили их непосредственно в компании. Кстати, внедрить эту програм-му оказалось довольно сложно: так не было принято, и многие руководители сопротивлялись. Им хотелось брать готовых на-учных сотрудников, а не ста-жёров. Сейчас, правда, все уже привыкли.«Школа анализа данных» по-хожа на магистратуру: тоже два года глубокого обучения, фун-даментального и прикладного. Как только «Школа анализа данных» набрала популярность, мы начали создавать партнёр-ские программы вместе с вуза-ми: в том же 2007-м мы открыли соответствующую кафедру в Физтехе, через год – такую же в ВШЭ, в 2014 году там же, в ВШЭ, создали факультет компью-терных наук (ФКН), который быстро стал успешным и очень популярным. Это очень большая работа. Почти каждый семестр приходится пересматривать, перепридумывать программы обучения – ведь IT-область меняется постоянно и стреми-тельно.Много партнёрских программ реализуется в других вузах, где обучаются интересные нашей 

компании молодые люди: в Мо-скве, Санкт-Петербурге, Екате-ринбурге, Новосибирске, Ниж-нем Новгороде, Минске. Первые два года мы их ориентируем углублённо учиться и не думать про скорейшую работу у нас. С третьего курса можно уже на-чинать стажироваться у нас или работать в совместных лабора-ториях (хотя некоторым и на третьем курсе этим заниматься рано). Приходя в «Яндекс», они могут параллельно учиться в магистратуре или аспирантуре. Добавлю, у нас есть место и для тех, кто хочет заниматься на-укой: совместная лаборатория с той же ВШЭ, где можно прово-дить научные исследования, а не только программировать. Я считаю, что иметь такую инфра-структуру студентов чрезвычай-

но важно и нужно и стране,  и нашей компании. Стажёрам мы платим заработную плату, при-мерно так же, как и полноцен-ным сотрудникам на полставки. 
– Что вы можете сказать о 

перспективах развития компа-
нии «Яндекс» в целом?– Если говорить о дальнейшем развитии в целом, то, как я уже говорила, активно развивается сцепка онлайна и офлайна. В этом направлении многое уже сделано. Например, «Яндекс.Такси». На первый взгляд, ка-жется: создали агрегатор, и он заработал. На самом деле в этой системе много искусственного интеллекта, машинного обуче-ния, сложной внутренней мате-матики: как, например, сделать, чтобы таксист оказывался в том 

если Родители «залипают» В телефоне и 
компьютеРе, то никакие методы отучить 
Ребёнка от телефона и компьютеРа не 
Работают
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районе, где ему через несколько минут «прилетит» хороший за-каз? Даже это серьёзная мате-матическая модель, а сколько их? Чтобы таксист обрабатывал больше заказов, меньше ждал, а, с другой стороны, меньше уста-вал и т.д. За каждым из наших сервисов стоит такая скрытая математика.Многое нужно постоянно менять и совершенствовать. Так, молодёжь сейчас привыкла искать, не вбивая текст в по-исковую строку, а при помощи голосового сообщения. Значит, нужно, чтобы голос лучше рас-познавался, чтобы «Яндекс.Му-зыка»  и другие сервисы лучше рекомендовали и т.д. Я уже не говорю о том, что «Алиса» долж-на лучше понимать человека и отвечать ему более осмысленно. И беспилотные технологии «Ян-декса» в перспективе нужно до-вести до того, чтобы мы могли выйти из дома, спокойно сесть в машину без водителя и доехать, куда нам нужно. 
– как происходят испытания 

беспилотных автомобилей?– Сегодня в таких машинах находится водитель, но он не дер-жит руки на руле, а только внима-тельно смотрит и контролирует – машина едет сама, и лишь в случае опасности, если машина что-то делает не так, водитель-испытатель должен перехватить руль и вести ее традиционным образом. В Москве и некоторых других городах такое разрешено. Даже пересесть на пассажирское сидение водитель-испытатель пока не может: с правого сидения он сумеет лишь нажать кнопку экстренной остановки. 

ноВый этап РазВития ГолосоВоГо 
помощника, к котоРому мы стРемимся, 
– похожий на челоВека андРоид, мини-
Робот

– вы упомянули искусствен-
ный интеллект. он постепен-
но входит в нашу обыденную 
жизнь. интернет-помощник 
«алиса», автомобиль без води-
теля…  Чего нового нам следу-
ет ждать от «Яндекса»?– Мы постоянно придумываем новые сервисы, но я не могу об этом рассказывать, пока мы о них не объявили, не запустили их. Взять, например, «Алису». Что сегодня с ней можно делать хорошо, эффективно? Можно попросить её поставить будиль-ник, включить музыку или спро-сить о погоде. Но вести с этим помощником диалог, который был бы полностью комфортен для человека, пока не получает-ся. Значит, это и есть новый этап развития, рубеж, к которому мы стремимся: похожий на челове-ка андроид, мини-робот. 

– елена игоревна, вы – пред-
седатель Управляющего сове-
та школы № 57. вы окончили 
эту школу, теперь вернулись в 
новом качестве. какие вопро-
сы вы решаете как председа-
тель Управляющего совета? 
какова его роль в этой школе, 
и каковы перспективы её раз-
вития?– Для меня это очень инте-ресная новая тема. Я раньше не понимала, что делает Управля-ющий совет в школе (в любой школе, я имею в виду). И вот меня недавно пригласили в качестве председателя. В каком-то смысле я должна сказать, что 

мы, новый состав Совета, сейчас учимся быть хорошим Управля-ющим советом.Летом мы начали обсуждать новую стратегию 57-й школы, и мне это было интересно. Это я считаю полезной деятель-ностью Управляющего совета, совместной с администрацией и педагогами, конечно. Пока про-шло два заседания. На первом из них меня выбирали, второе проходило под моим председа-тельством. У нас много рабочих групп, в том числе по стратегии, хозяйственным вопросам и т.д. Обсуждаются различные вопро-сы.Сейчас тяжёлый период в жизни любой школы: нужно организовать безопасность детей и сотрудников; постоянно быть готовыми к возвращению в онлайн-формат обучения и т.д. Поэтому мы решили собирать-ся чаще, чем четыре раза в год, поскольку не успеваем за два часа обсудить всё нужное (хотя деятельность рабочих групп по-стоянная, мы много общаемся в чате и т.д.). 
– считаете ли вы, что обще-

ние в онлайн-формате предо-
ставило  Управляющему сове-
ту новые возможности, более 
удобные для частых собраний 
и решения текущих вопросов?– Пожалуй, да, хотя я всё-таки хотела бы провести офлайн-встречу, а то с некоторыми членами Совета я до сих пор знакома только в интернете. 

управляющий совет
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