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ЮРидиЧеСкиЙ 
ПРакТикУМ

вопрос: Я не делала своему ребенку прививку 
от кори. В этом году он идет в детский сад. Слы-
шала, что если в образовательной организации 
будет объявлен карантин по кори, то его могут 
не пустить в детский сад. Могу ли я в таком 
случае написать заведующей записку о том, что 
беру ответственность за жизнь и здоровье свое-
го ребенка на себя.

ответ: В соответствии с пунктом 5.4. Постанов-
ления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.07.2011 № 108 «Об утверждении 
СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и 
эпидемического паротита» при выявлении очага 
инфекции в дошкольных организациях и общеоб-
разовательных учреждениях, а также в организа-
циях с круглосуточным пребыванием взрослых с 
момента выявления первого больного до 21 дня 
с момента выявления последнего заболевшего 
в коллектив не принимаются лица, не болевшие 
корью, краснухой или эпидемическим паротитом 
и не привитые против этих инфекций. 

Согласно пункту 6.3. Постановления Главного 
государственного санитарного врача по городу 
Москве от 07.08.2017 № 15 «О проведении до-
полнительных санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий против 
кори в городе Москве» при выявлении случая 
кори в образовательном учреждении необходи-
мо обеспечить отстранение не привитых и не 
болевших корью детей и подростков от посе-
щения учреждения сроком на 21 день. Детей с 
медицинскими отводами от проведения приви-
вок против кори допускать в учреждение только 
после введения иммуноглобулина.

Установленный порядок по ограждению на 
определенный срок не привитых детей направ-
лен на защиту жизни и здоровья населения, 
позволяет соблюсти баланс интересов как лиц, 
решивших провести вакцинацию в целях угрозы 
возникновения и распространения эпидемии, 
так и лиц, воспользовавшихся предоставленным 
законом правом и отказавшихся от профилакти-
ческой прививки.

При этом обращаю внимание, что в соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 39 Федерального закона 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения» соблюде-
ние санитарных правил является обязательным 
для граждан, индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц.

Допуск незащищенного ребенка в детский 
коллектив, где заведомо имеется риск его 
заболевания, является прямым нарушением 
действующего федерального законодательства, 
в связи с чем в случае приема не привитого 
ребенка в детское дошкольное учреждение и 
его последующего заболевания ответственные 
лица детского дошкольного учреждения, не-
зависимо от наличия заявлений от родителей 
об информировании о существующих рисках, 
могут быть привлечены к ответственности, 
предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации.

В связи с этим Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека указала на недопустимость практи-
ки предоставления родителями расписок, позво-
ляющих рисковать здоровьем детей.

Также дополнительно сообщаю, что в соот-
ветствии с пунктом 5.14 Постановления Главно-
го государственного санитарного врача РФ от 
28.07.2011 № 108 «Об утверждении СП 3.1.2952-
11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемиче-
ского паротита» контактные лица из очагов кори, 
краснухи или эпидемического паротита, не при-
витые и не болевшие указанными инфекциями 
ранее, не допускаются к плановой госпитализа-
ции в медицинские организации неинфекционно-
го профиля и социальные организации в течение 
21 дня с момента выявления последнего случая 
заболевания в очаге.

Заместитель начальника Управления по за-
щите прав и законных интересов несовершен-
нолетних аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в городе Москве гринь анджела 
вячеславовна
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мероприятии приняли участие 
Якушев Владимир Владимиро-
вич, министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации; 
Бобров Евгений Александрович, 
руководитель рабочей группы 
Совета – Минстроя России по 
реализации права граждан на 
доступное жилье, заместитель 
председателя Совета; Хованская 
Галина Петровна, председатель 
Комитета по жилищной полити-
ке и жилищно-коммунальному 
хозяйству Государственной 
Думы Федерального собрания 
Российской Федерации.

Докладчиками и содоклад-
чиками заседания были также 
Тишков Василий Вадимович, 
член рабочей группы Совета – 
Минстроя России по реализации 
права граждан на доступное 
жилье, председатель Комитета 

Актуальный вопрос

Вопрос, 
испортивший не 
только москвичей

14 августа нынешнего года совет при президенте 
российской Федерации по развитию гражданского 
общества и правам человека провел заседание на тему  
«повышение доступности жилья для россиян». вел  
заседание председатель совета михаил александрович 
Федотов.В

по малоэтажному строительству 
Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей 
«Российский союз строителей», 
рассказавший об организа-

ционно-финансовой модели 
региональных программ строи-
тельства малоэтажного жилья 
и снижения его себестоимости; 
Альтшулер Борис Львович, член 
рабочей группы Совета  Мин-
строя России по реализации 
права граждан на доступное 
жилье, председатель правления 
РОО «Право ребенка», посвя-
тивший свой доклад проблемам 
стимулирования массового 
строительства доступного 
жилья в субъектах Российской 
Федерации и способах срочного 
решения острейших жилищных 
проблем, а также Исаева Ольга 
Владимировна, начальник отде-
ла экономики жилищной сферы 
Департамента социального 
развития Министерства эконо-
мического развития Российской 
Федерации и Филиппов Денис 
Сергеевич, исполняющий обя-



 5

занности генерального директо-
ра АО «ДОМ.РФ».

Во второй части заседания 
речь шла об обеспечении жи-
льем отдельных категорий 
россиян.

Докладчиками по этому 
вопросу стали Разина Ирина 
Анатольевна, советник отдела 
по обеспечению деятельности 
Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по 
правам ребенка; Потяева Татья-
на Александровна, Уполномо-
ченный по правам человека в 
городе Москве; Головань Алек-
сей Иванович, исполнительный 
директор региональной обще-
ственной организации «Благо-
творительный центр «Соучастие 
в судьбе»; Дроздова Лариса 
Дмитриевна, заместитель пред-
седателя общественной органи-
зации «Очередники Москвы»; 

Емелькина Наталья Анатольев-
на, заместитель начальника 
Управления по надзору за 
исполнением федерального за-
конодательства по социальным 
вопросам прокуратуры города 
Москвы; Фоминых Елена Евге-
ньевна, президент Ассоциации 
многодетных семей «Много-
Нас»; Романова Ирина Игоревна, 
заместитель директора Депар-
тамента государственной поли-
тики в сфере защиты прав детей 
Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации; Сарбалаев 
Альберт Маратович, директор 
АНО «Мы нужны друг другу»; Га-
шенко Аким Юрьевич, замести-
тель председателя Жилищного 
комитета Санкт-Петербурга; 
Щербаков Иван Александрович, 
заместитель руководителя Де-
партамента городского иму-
щества города Москвы; Федо-

това Инна Аркадьевна, первый 
заместитель министра строи-
тельного комплекса Московской 
области; Семенова Екатерина 
Юрьевна, Уполномоченный по 
правам человека в Московской 
области.

Открывая заседание, Михаил 
Александрович Федотов под-
черкнул актуальность темы, 
напомнив присутствующим, что 
проблема с доступным россия-
нам жильем стоит перед нашим 
государством далеко не первый 
десяток лет. «На каких-то этапах 
его существования она реша-
лась более или менее успешно, 
на каких-то – провально. Что же 
происходит в этой области на-
родного хозяйства сегодня? На 
этот вопрос и призвано отве-
тить наше столь представитель-
ное совещание», – отметил он.

Министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Якушев 
представил новый националь-
ный проект «Жилье и комфорт-
ная среда», рассчитанный до 
2024 года. В самое ближайшее 
время, сказал докладчик, этот 
проект должен быть доработан 
и внесен в Правительство Рос-
сийской Федерации.

«Жилье и комфортная сре-
да» включает в себя три феде-
ральных проекта: по ипотеке 
и ипотечному кредитованию, 
формированию комфортной 
жилой среды и устойчивому 
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сокращению жилого фонда, 
непригодного для проживания. 
Развитие национального проек-
та в этих направлениях в итоге 
должно перестроить всю систе-
му жилищного строительства в 
стране. В этой связи социальное 
значение данного документа, 
разработанного министерством 
после выхода майских указов 
Президента и с учетом постав-
ленных в них задач, трудно 
переоценить.

В соответствии с ним к 2024 
году должны улучшить свои 
условия проживания до 5 млн 
россиян.

Важнейший момент связан с 
первым из федеральных про-
ектов по ипотеке. Здесь предпо-
лагаются очень существенные 
изменения. Так, введен ряд 
ограничений для застройщи-
ков. Они больше не смогут ис-
пользовать деньги дольщиков 
по тому механизму, который 
использовался ими ранее. Уже 
с нынешнего года к застрой-
щикам предъявляются особые 
требования: прежде всего 
финансовая самодостаточность 
плюс не менее 100 000 квадрат-
ных метров жилья, реализован-
ных ранее, одно разрешение на 
строительство и один расчет-
ный счет в банке. 

Начиная с 1 июля 2019 года, 
при выполнении указанных 
условий застройщик сможет 
получить разрешение на строи-
тельство и право собирать день-
ги дольщиков на счет в банке, к 
которому сам доступа иметь не 
будет. Разблокировка счета про-
изойдет только после того, как 
гражданин оформит собствен-

ность на квартиру, а квартира 
будет сдана «под ключ».

В настоящий момент уже 
определены 54 банка, имеющих 
право выдавать ипотечные 
кредиты. Причем ставка долж-
на быть конкретной: рыноч-
ная стоимость минус депозит. 
Сейчас министерство дораба-
тывает детали с тем, чтобы 
между банками, застройщиками 
и дольщиками не возникало 
противоречий.

Работа масштабная, под-
черкнул докладчик, так как в 
ближайшие шесть лет нам над-
лежит построить по всей России 
120 миллионов квадратных 
метров жилья, поэтому  необ-
ходимо, чтобы новый механизм 
работал, как часы. При этом 
основное внимание уделяется 
регионам.

Еще один важный момент – 
финансирование и софинанси-
рование строительства жилья. 
Здесь имеется уже отработанный 
результативный механизм, опро-
бованный в предыдущие годы, 
когда из федерального и регио-
нального бюджетов поддержива-

лось строительство инфраструк-
тур крупных микрорайонов, а 
также отправлялись деньги на 
коммунальную инфраструктуру 
застройщикам в регионах. Дан-
ный механизм уже доказал свою 
эффективность на практике. 

Региональную часть проекта 
предстоит доработать, отметил 
министр, сейчас, по подсчетам 
министерства, поддержка субъ-
ектов РФ за 6 лет составляет 
300 миллиардов рублей. Но надо 
понимать, что объекты благо-
устройства существенно меняют 
среду обитания, а это важно.

Следующий вопрос, затрону-
тый Владимиром Владимирови-
чем, касался сноса аварийного 
жилья. В этой связи, подчеркнул 
он, законодателям нужно сроч-
но принимать новую редакцию 
Федерального закона № 185 «О 
Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», чтобы уже с 
1 января 2019 года субъекты 
Федерации смогли начать реа-
лизовывать программу сноса. В 
конечном счете, необходимо из-
менение пропорции: снесенного 

Актуальный вопрос
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жилья должно быть больше, чем 
аварийного.

Хороший механизм здесь тоже 
есть – субъекты Федерации уже 
научились им пользоваться. 
Конечно, не все, есть и отстаю-
щие, но нашим «троечникам» 
мы окажем помощь, пообещал 
В.В. Якушев. Ведь среди причин 
невыполнения программы сноса 
в полном объеме могут быть и 
объективные, например, отсут-
ствие денег в бюджете региона. 
Конечно, министерство заинте-
ресовано завершить программу 
сноса жилья к концу текущего 
года, чтобы дать возможность 
людям вступить в новый про-
ект. Заключая соглашения с 
регионами в рамках националь-
ного проекта, министерство 
будет внимательно изучать 
местные условия – социальную 
инфраструктуру, уровень благо-
устройства, участки, выбранные 
для жилой застройки, подрядчи-
ков, претендующих на участие в 
проекте, и т.д.

Сейчас, отметил министр, 
обсуждение национального 
проекта «Жилье и комфортная 
среда» идет на самых разных 
площадках, в том числе и в ре-
гионах. Завершая доклад, Вла-
димир Владимирович выразил 
надежду, что реализация этого 
проекта после утверждения его 
Государственной Думой начнет-
ся быстро, чтобы уже в начале 
2019 года регионы начали полу-
чать деньги на его реализацию. 

Следующий докладчик Ев-
гений Александрович Бобров 
рассказал об основных направ-
лениях формирования фонда 

доступного жилья и жилищного 
обеспечения социально при-
оритетных категорий граждан. 
Недоступность жилья, особенно 
для определенных категорий 
россиян, автоматически стано-
вится источником социальной 
неустроенности людей, следо-
вательно, ведет к социальной 
напряженности и даже к крими-
налу, заявил Евгений Алексан-
дрович. Особенно это касается 
детей-сирот, воспитанников 
интернатов, а также детей из не-
благополучных и многодетных 
семей. И справиться с этой про-
блемой невозможно без приня-
тия и реализации специальных 
проектов. 

Так, у Минстроя России долж-
на быть дорожная карта по пре-
доставлению жилья с указанием 
сроков и очередникам, и особым 
категориям граждан. Вопрос 
этот решаем: в стране имеется 
огромное количество пустующе-
го жилья, особенно в многоквар-
тирных высотках, по тем или 
иным причинам не выкупленно-
го или не проданного, а значит, 
незаселенного. Недопустимо 
увеличивать количество ком-
мерческих жилых метров при 
полном отсутствии в некоторых 
регионах строительства жилья, 
доступного россиянам. 

Что касается улучшения 
жилищных условий за счет 
ипотеки – так сегодня она 
большинству наших граждан 
недоступна, сказал докладчик. 
Чтобы нормальные жилищные 
условия не стали для большин-
ства населения окончательно 
не доступными, необходимо 
прекратить строить бизнес-

жилье в ущерб доступному по 
найму, разработать механизмы 
подсчета очередников с предпо-
лагаемыми датами получения 
ими квартир и контролировать 
эти региональные списки по 
нескольким критериям, которые 
министерству нужно разрабо-
тать в срочном порядке. Необхо-
димы и специальные механизмы 
снижения себестоимости соци-
ального жилья за счет поддерж-
ки государством определенных 
категорий граждан.

Для этого в Минстрое России 
целесообразно создать специ-
альное подразделение, занимаю-
щееся исключительно вопросами 
доступности жилья для россиян 
– некий Фонд доступного жилья. 
Сейчас нет программы по ре-
гионам, ее еще предстоит раз-
работать, а это под силу только 
специальному отделу, который 
сможет обобщить практику в 
данной сфере по всей стране. 
Не должно остаться в стороне 
и Росимущество: ему необходи-
мо подсчитать все пустующее 
жилье и разработать меры по 
его вовлечению в жилой фонд. 
Прекрасный пример механизма, 
в соответствии с которым это 
возможно сделать, имеется в 
Санкт-Петербурге, данный опыт 
следует перенять и распростра-
нить по всей стране. 

Докладчик напомнил присут-
ствующим о том, что у России 
был положительный опыт стро-
ительства доступного жилья во 
времена Советского Союза, кото-
рый сегодня почему-то игнори-
руется, а современные молодые 
поколения в силу сложившихся 
условий зачастую просто не 
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знают об успехах в этой области 
в прошлом.

С опыта прошлого начала 
свое выступление и Галина 
Петровна Хованская, напомнив 
о такой форме строительства 
в СССР, как кооперативы. Если 
кредиты будут браться под 4 
процента, а не 8, как сегодня, то 
дольщики воспользуются этой 
формой собственности с удо-
вольствием, и круг людей, для 
которых она станет доступной, 
значительно расширится, уве-
рена Галина Петровна. Однако 
на сегодняшний день коопера-
тивная форма строительства 
в законодательстве попросту 
отсутствует.

Второй важный момент связан 
с молодым поколением и осо-
быми категориями граждан. 
Формируя Фонд доступного 
жилья, администрация должна 
понимать свою ответствен-
ность перед молодежью и теми, 
кто нуждается в специальных 
условиях по улучшению жилья 
в силу физиологических или со-
циальных причин. В своей массе 
это люди небогатые, и у них 
сегодня практически нет шан-
сов получить жилплощадь или 
улучшить жилищные условия.

Далеко не все сделано и в об-
ласти льгот для молодых. 

Галина Петровна уверена, 
что будущее в этой связи – за 
наемными домами, и эксплуа-
тировать их должна публичная 
власть. Такие дома фактически 
находятся на самообеспечении, 
сторонних затрат требуют не-
много. Однако все предложе-
ния по решению этого вопроса 

систематически отклоняются 
Минфином России. 

О том, в каком состоянии на-
ходится проблема доступного 
жилья в целом, лучше всего, по 
мнению депутата ГД, говорит тот 
факт, что в регионах социальное 
жилье сейчас практически не 
строится. Куда же в этой ситуа-
ции деваться, например, детям-
сиротам, которых у нас сегодня 
на учете находится 166000 чело-
век?.. И речь идет не о деньгах, 
необходимых для строительства, 
а о приоритетах. Мы не должны 
жить одним днем, думая только 
о доходах, на самом деле думать 
нужно о будущем, уверена Гали-
на Петровна.

Эта же тема доминировала в 
докладе Татьяны Александров-
ны Потяевой. Как Уполномо-
ченный по правам человека в 
Москве Татьяна Александровна 
говорила о проблемах самых 
социально незащищенных 
категорий жителей столицы – 
многодетных семьях, инвалидах 
и детях-сиротах. 

В Аппарат Уполномоченного 
ежегодно поступает масса заяв-
лений, связанных с улучшением 
жилищных условий жителей 
столицы, и 60 процентов из них 
– от особых категорий москви-
чей: инвалидов и детей-сирот. 
Московское законодательство, 
отметила докладчик, более про-
работанное и солидное, чем фе-
деральное. Благодаря этому все 
заявки, поступившие от инва-
лидов и детей-сирот в течение 
трех лет, были удовлетворены. 
Этому способствовала и реор-
ганизация работы Комиссии по 
улучшению жилищных условий 
особых категорий москвичей. 
Сегодня в ее состав входят такие 
авторитетные представители 
общественных организаций, 
как Уполномоченный по защите 
прав ребенка города Москвы 
Евгений Абрамович Бунимович, 
председатель Ассоциации при-
емных родителей Ирина Вячес-
лавовна Полежаева и другие.

Особая тема – дети, прожива-
ющие в психоневрологических 
интернатах. Перед тем, как 

Актуальный вопрос
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обеспечить их квартирами, не-
обходимо определить, могут ли 
они проживать самостоятельно. 
Ведь многие из них приобрета-
ют необходимые навыки лишь  
к 30 годам.

Как еще одну важнейшую 
проблему Татьяна Александров-
на отметила все, что связано 
с улучшением условий жизни 
инвалидов-колясочников. Про-
грамма по их индивидуальному 
обеспечению реализуется в 
Москве с 2016 года. Работа в 
этом направлении ведется мак-
симально интенсивно, и Прави-
тельство Москвы принимает в 
ней самое деятельное участие. 
В частности, представители 
Департамента городского иму-
щества находятся в постоянном 
контакте с Аппаратом Уполно-
моченного по правам человека в 
городе Москве.

Все квартиры, предназначен-
ные для этой категории граж-
дан, проверяются на наличие 
необходимых удобств для инва-
лидов. Департамент городского 
имущества активно помогает в 
решении возникающих проблем.

Среди еще нерешенных вопро-
сов Татьяна Потяева назвала 
ситуацию, при которой семья 
инвалида, если он ушел из жиз-
ни, не может дальше занимать 
свою жилплощадь безвозмезд-
но, а на выкуп квартиры денег 
у таких семей, как правило, 
нет. И люди, зачастую с детьми, 
остаются на улице. Этот вопрос 
необходимо решать срочно в за-
конодательном порядке, чтобы 
дело не доходило до суда, как 
это происходит сейчас, считает 
омбудсмен.

В ходе работы совещания 
выяснилось: все его участники 
единодушны в том, что решение 
проблемы обеспечения граждан 
России доступным жильем необ-
ходимо передать в одни руки – в 
Министерство строительства РФ 
при условии создания в нем еще 
одного подразделения, которое 
будет заниматься исключитель-
но указанными вопросами.

Говорилось и об объективных 
причинах, тормозящих данную 
сферу: о недостаточном финан-
сировании регионов государ-
ством, нерациональном исполь-
зовании отпущенных средств 
региональными властями, об 
излишнем увлечении многоэ-
тажными домами в ущерб более 
дешевым и удобным «малоэтаж-

кам» и т.д. Каждый докладчик и 
содокладчик внес свои предло-
жения по улучшению ситуации в 
области доступности жилья для 
рядовых граждан РФ, большая 
часть которых войдет в итого-
вые рекомендации Совета.

После обсуждения и утверж-
дения эти рекомендации будут 
направлены Президенту Россий-
ской Федерации и в профильные 
ведомства.

Закрывая заседание Совета, 
Михаил Александрович Федотов 
поблагодарил присутствующих 
за последовательность работы 
и выразил готовность Совета 
при Президенте Российской 
Федерации внести свой вклад в 
решение проблемы доступности 
жилья для граждан России.
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омимо профессиональной де-
ятельности С.А. Воловец актив-
но занимается общественной 
работой и является депутатом 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа «Южное Тушино» 
СЗАО Москвы. Именно работа в 
качестве депутата стала главной 
темой этого интервью.

– светлана альбертовна, рас-
скажите, пожалуйста, какие 
задачи стоят сегодня перед 
муниципальными депутата-
ми?

– Перед муниципальными 
депутатами стоят очень боль-
шие задачи. Прежде всего, это 

Муниципальный депутат

светлана альбертовна воловец – директор научно-
практического центра медико-социальной реабилитации 
инвалидов имени л.и. швецовой, заслуженный врач 
рФ, доктор медицинских наук, проФессор каФедры реа-
билитологии и Физиотерапии гбоу «рниму им. н.и. 
пирогова», член-корреспондент международной акаде-
мии менеджмента, член экспертного совета при росак-
кредитации, член рабочей группы при министерстве труда 
и социальной защиты рФ, член экспертного совета по 
специальному образованию при комитете государствен-
ной думы по образованию и науке. опыт работы в со-
циальной сФере города (учреждения департамента здра-
воохранения и департамента труда и социальной защиты 
населения города москвы) более 30 лет, из них 20 лет 
в области организации здравоохранения и руководителя 
учреждений, осуществляющих медико-социальную по-
мощь жителям столицы.

действовать 
в интересах 
людей 

П
контроль за подготовкой объек-
тов ЖКХ к зиме и за своевремен-
ным проведением ремонтных 
работ. Дело в том, что муни-
ципальные депутаты входят 
в состав комиссии по приёмке 
результатов капитального ре-

монта и благоустройства домов. 
К сожалению, качество исполне-
ния работ не всегда оказывается 
высоким, поэтому наша совмест-
ная задача с жителями района, 
не допустить к сдаче «халтуру». 
То же самое касается благо-

Константин Галузин

– главная задача 
депутата любого 
уровня
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устройства детских площадок и 
придомовых (дворовых) терри-
торий. Сейчас в районе приведе-
но в порядок около 2/3 детских 
площадок, остальные – на оче-
реди. Следим мы и за тем, чтобы 
во дворах высаживали растения 
высокого качества, и при этом 
высаживали правильно.

В обязанности муниципаль-
ных депутатов входят регуляр-
ные встречи с населением, и это 
очень важная часть работы, так 

как именно непосредственное 
общение позволяет из первых 
рук узнать о насущных пробле-
мах жителей района, а пробле-
мы эти весьма разнообразны. 
Недавно нам вместе с главой 
управы района «Южное Туши-
но» на встрече с жителями при-
шлось регулировать сложный 
вопрос интересов двух сторон, 
одна из которых доказывала не-
обходимость увеличения парко-
вочных мест за счет свободных 

зеленых «карманов», другая – 
преимущественно лица старше-
го возраста и женщины с детьми 
– ратовала за то, чтобы во дворе 
было побольше скамеек, а зна-
чит, возможности отдохнуть на 
свежем воздухе, пообщаться и 
т.д. В подобных ситуациях депу-
тату приходится быть большим 
дипломатом.

– какой выход вы видите из 
описанной вами ситуации?

– Выходы могут быть разными. 
В том дворе мы нашли возмож-
ность несколько расширить 
дорогу, чтобы сделать хотя бы 12 
дополнительных парковочных 
мест. Конечно, это не решает 
проблемы в полной мере, но 
является альтернативным вари-
антом на текущий момент. Эти 
районы включены в программу 
реновации, и в настоящее время 
разрабатывается их будущая 
планировка, где, по словам Мэра 
Москвы С.С. Собянина, будут 
предусмотрены многоуровневые 
парковки, которые позволят кар-
динально решить наболевший 
вопрос. Благосостояние людей 
растет, и объективно во дворах 
сейчас такое количество машин, 
которое невозможно было пред-
усмотреть в 60-е годы, когда 
район строился. В то время когда 
автомобиль был роскошью, а не 
средством передвижения, как 
сейчас, никому даже в голову не 
могло прийти выделять большие 
территории под стоянки. Впро-
чем, это проблема любого мега-
полиса. Я была в Берлине – то же 
самое. Но немецкое правитель-
ство видит выход в том, чтобы 
пересадить как можно больше 

МУнициПальные деПУТаТы ВыходяТ 
Во дВоРы, ВСТРеЧаЮТСя С наСелениеМ, 
ВыяСняЮТ, какие ПРоблеМы еСТь на 
ПРидоМоВых ТеРРиТоРиях
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жителей на общественный 
транспорт, и предпринимает со-
ответствующие меры. 

– какие проблемы, связан-
ные с капитальным ремонтом 
жилых домов, можно назвать 
типичными?

– Я бы отметила работы, свя-
занные с ремонтом подъездов: 
многие из них находятся в не-
удовлетворительном состоянии, 
хотя сейчас идет активный про-
цесс приведения их в порядок. 
Всего в год ремонтируется при-
мерно 20-30 жилых домов (это 
по Южному Тушино), где-то это 
капитальный, где-то текущий 
ремонт, в том числе предупреж-
дающий (утепление, подготовка 
к зиме).

Также есть проблемы с вне-
плановым ремонтом. Например, 
течёт крыша, и её необходимо 
починить в экстренном поряд-
ке, но ситуация затягивается 
по каким-либо причинам, тогда 
на помощь приходят депутаты, 
которые с помощью депутат-
ских запросов ставят проблему 
на контроль.

– какие ещё вопросы благо-
устройства решают депутаты 
муниципального собрания?

– В Москве остро стоят эколо-
гические вопросы: устройство 
и состояние парков, городских 
водоёмов и т.п. Наше Южное 
Тушино – очень зелёный район, 
в последнее время здесь было 
реконструировано три крупных 
парка, ухоженная и благоустро-
енная территория которых при-
влекает все больше и больше 
посетителей.

Но вызывает трудности ситуа-
ция вокруг Химкинского водо-
хранилища. Его берег, находя-
щийся на территории нашего 
района, в лихие 90-е был отдан в 
аренду. Первоначально была по-
ставлена благая цель: привести 
берег водохранилища в порядок 
и организовать там зону для 
отдыха и спортивных занятий 
горожан. Но она так и не была 
реализована: арендаторы, полу-
чив землю, использовали ее для 
собственных нужд, никак не свя-
занных с интересами жителей. 
Вместо предполагаемого соци-
ального проекта нам на рассмо-
трение предлагали варианты 
строительства на берегу водо-
хранилища 34-этажной гости-
ницы, вертолётной площадки, 
элитного яхт-клуба. Разумеется, 
все они были отклонены. Мы, 
муниципальные депутаты, не-
однократно обращались в Пра-
вительство Москвы с просьбой 
расторгнуть данный договор 
аренды. Формальных юридиче-
ских причин вначале не находи-
лось. Но в итоге выяснилось, что 
арендаторы не только не выпол-
няли условия договора и взятые 
на себя обязательства перед 
городом, но ещё и уклонялись 
от уплаты налогов. Это позволи-
ло столичному правительству в 
судебном порядке расторгнуть 
договор. Сейчас береговая тер-
ритория принадлежит городу. 
Естественно, она нуждается 
в благоустройстве. Было про-
ведено несколько совещаний, 
на которые мы не только при-
гласили специалистов-экологов, 
но и учли пожелания жителей. 
Несмотря на возникшие разно-

гласия при обсуждении плана 
по реконструкции берега, нам 
удалось прийти к соглашению, 
результаты которого легли в 
основу разрабатываемого ныне 
проекта.

– и что же будет на берегу 
Химкинского водохранилища?

– Экологический парк. При 
этом мы рассчитываем вписать 
новые спортивно-досуговые 
площадки в уже существующий 
ландшафт. Есть специальные 
технологии, достаточно доро-
гие, но осуществимые, для ре-
ализации такой задачи. Сейчас 
прорабатываются детали проек-
та, который объединит спор-
тивные объекты с экопарком и 
зоной досуга. 

– когда планируется старт 
этого проекта?

– Надеемся в декабре-январе 
провести публичные слушания 
по проекту, а в течение 2019 
года начать работы по благо-
устройству.

– светлана альбертовна, 
тема благоустройства неис-
черпаема. вы могли бы приве-
сти ещё примеры?

– Да, контроль за установкой 
мусорных контейнеров, раз-
дельный сбор мусора, его вы-
воз, а также утилизация. Всё это 
находится в поле деятельности 
наших депутатов. В Южном Ту-
шине уже установлено достаточ-
но много специальных контей-
неров, позволяющих отдельно 
собирать пластиковые бутылки. 
Кстати, это сделано по предло-
жению самих жителей, что нель-

Муниципальный депутат 
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зя сказать об эксплуатирующих 
организациях, которые с трудом 
поддержали реализацию данной 
инициативы.

Мы также работаем над тем, 
чтобы в каждом подъезде была 
особая ёмкость, в которую 
выбрасывались бы литиевые 
батарейки. 

– Почему эксплуатирующие 
организации не поддержали 
инициативу разделения му-
сора? ведь, кажется, это и для 
них удобнее?

– Нет, для них удобнее, ког-
да весь мусор, без разделения, 
свален в одну кучу: вывезли 
и забыли. А тут приходится 
разбирать, раздельно сдавать 
– существуют специфические 
сложности.

– Что ещё, помимо благо-
устройства, находится в сфере 
внимания муниципальных 
депутатов?

– Как известно, есть целые 
районы, где шли тяжёлые бои в 
период Великой Отечественной 
войны – на подступах к Москве. 
Это Дмитровское, Ленинград-
ское, а на территории нашего 
СЗАО Волоколамское шоссе. И, 
конечно же, в районе активно 
ведётся патриотическая работа. 
Около станции метро «Сходнен-
ская» у памятника тушинцам – 
защитникам Родины проводят-
ся различные социокультурные 
мероприятия с привлечением 
молодёжи, с участием ветеранов 
и тружеников тыла. 

На территории Южного Ту-
шина есть ряд небольших 
памятных мест типа дзотов, где 

велись бои местного значения 
(в 1940-е годы Тушино ещё не 
входило в территорию Москвы, 
это была подмосковная дерев-
ня), и недавно мы пришли к вы-
воду, что необходим мемориал 
и тем людям, которые одними 
из первых встали на защиту 
Москвы. Такого памятника пока 
не существует. Поэтому я пред-
ложила муниципальным депу-
татам создать в районе Аллею 
благодарности, посвященную 
бойцам народного ополчения 
и труженикам тыла. Поскольку 
реализация подобной инициа-
тивы требует финансирования, 
в течение 2017-2018 годов 
мы неоднократно проводили 
экологические акции «Бумага 
во благо» по сбору макулатуры, 
чтобы на вырученные средства 
приобрести саженцы для Аллеи. 
Нас в этом активно поддер-
жали и глава управы «Южное 
Тушино», и местная организа-
ция партии «Единая Россия», и 
муниципальные учреждения, 
и школы, и библиотеки город-
ского подчинения, и, конечно, 
жители района. Мы собрали и 
сдали более 10 тонн бумаги, что 
позволит нам осуществить нашу 
идею. Дальнейшие действия уже 
согласованы с Департаментом 
природопользования Москвы, 
и в 20-х числах сентября пла-
нируется высадка деревьев, в 
канун 77-й годовщины начала 
Московской стратегической обо-
ронительной операции, начав-
шейся 30 сентября 1941 года, 
– ведь особенно важно, чтобы не 
прервалась историческая нить. 
Памятный камень с мемориаль-
ной табличкой будет заложен 

на Аллее в знак благодарности 
бойцам народного ополчения и 
труженикам тыла.

Я хочу сказать, что это не наша 
собственная оригинальная идея. 
Первоначально такая акция под 
названием «Московское народ-
ное ополчение» была предложе-
на к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне депутата-
ми Московской городской Думы. 
Ведь в столице было создано 19 
дивизий народного ополчения, 
каждая из которых достойна 
памяти. Для меня эта история 
очень личная, поскольку мой 
дедушка в рядах одной из этих 
дивизий защищал Москву и был 
тяжело ранен, а бабушка, вместе 
с такими же, как она, граждан-
скими, рыла окопы и дежурила 
на крышах для предотвращения 
возгораний от фугасных бомб. И 
очень у многих жителей нашего 
района есть подобные семейные 
истории. 

– светлана альбертовна, 
участвуют ли муниципальные 
депутаты в реализации про-
граммы «Безопасное детство»?

– Да, несмотря на то, что эта 
программа не конкретного му-
ниципального округа, а, скорее, 
общегородская. Одной из акту-
альных проблем в наше время 
является зацеперское движение, 
распространенное среди под-
ростков, которое, как правило, 
приводит к тяжёлым травмам 
или смерти детей. Я вхожу в 
Общественный совет при МВД 
на транспорте. Ситуация с заце-
перством и в Москве, и в Под-
московье очень тяжелая. Только 
за первую половину прошлого 

ПаМяТныЙ каМень бУдеТ заложен В знак 
благодаРноСТи наРодноМУ оПолЧениЮ и 
ТРУженикаМ Тыла
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года по этой причине погибло 
25 человек – все в возрасте до 
30 лет. Весной 2017 года траге-
дия коснулась напрямую на-
шего района «Южное Тушино»: 
пострадали два мальчика, один 
стал глубоким инвалидом, а 
другой погиб. Об этом нельзя 
умалчивать, нужно предотвра-
щать такие случаи, проводить 
разъяснительную работу, и мы 
с МВД и Департаментом образо-
вания города Москвы активно 
сотрудничаем в этом вопросе.

Ещё одна проблема, связанная 
с безопасностью: увеличение 
количества детей, попадающих 
в ДТП. Особенно много таких 
случаев в летний период. Здесь 
тоже требуется контроль муни-
ципальных депутатов. Напри-
мер, в планировании на дорогах 
«лежачих полицейских», знаков 
«Осторожно, дети!». Необходимо 
регулировать скоростной режим 
вблизи детских учреждений, не 
только школ, но и досуговых 
центров, летних городских ла-
герей и т.д. Очень важна соци-
альная реклама в этой области, 
и депутаты могут и должны спо-
собствовать её развитию, напри-
мер, предусматривать расходы 
на неё в бюджете и др.

В районе «Южное Тушино» есть 
такая болевая точка. Некогда 
был установлен технический 
мост с небольшим ограждением, 
соединяющий два берега канала 
имени Москвы. С точки зрения 
ведомственной принадлежности, 
мост не «наш». Но наши дети по-
рой сами себя подвергают опас-
ности на нём – прыгают оттуда, 
невзирая на ограждение. И ино-
гда происходят несчастные слу-

чаи. Поэтому сейчас совместно с 
главой управы Южного Тушина 
Александром Ероховым прораба-
тываются возможные пути реше-
ния проблемы: как сделать такие 
ограждения, чтобы минимизи-
ровать последствия детского и 
подросткового «любопытства» 
и «ухарства». К сожалению, нас 
пока не слышит Мосводоканал, 
но надеемся, в конце концов, до 
них достучаться.

– Затрагиваете ли вы в 
своей деятельности вопросы, 
связанные с общественным 
транспортом в районе?

– Безусловно.

– какие именно? Пробки?
– Нет, пробки в сферу внима-

ния муниципальных депутатов 
не входят. Мы, в основном, 
следим за тем, чтобы компании, 
оказывающие транспортные 
услуги, соблюдали графики ра-
боты, графики движения. Если 
нужен какой-то дополнитель-
ный маршрут (согласно пожела-
ниям жителей), то мы этим тоже 
занимаемся.

– ещё одна актуальная се-
годня тема: доступная среда.

– Да, это, несомненно, входит 
в функции муниципального де-
путата. Ведь любые жилищные 
объекты и объекты бытовой 
сферы должны быть приспосо-
блены для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В том 
числе подъезды жилых домов. 
Везде должны быть установ-
лены пандусы, а где это невоз-
можно, какие-либо подъемные 
системы. Сейчас в районе уста-

новлено 12 приподъездных пан-
дусов и 17 подъёмников – это 
не так уж много, но и очередь 
ожидания не слишком велика.

Ещё один аспект: муници-
пальные депутаты входят в 
состав Комиссии префектуры 
по экспертно-диагностическому 
анализу условий проживания 
людей с ограничением жизне-
деятельности (подчеркну, по их 
собственным заявлениям) для 
переоборудования их квартир и 
подъездов в контексте доступ-
ной среды.

 
– При освещении работы 

муниципальных депутатов 
нельзя не остановиться и на 
программе реновации.

– Да, конечно. Южное Тушино 
– старый район, который фор-
мировался во второй половине 
1950-х – начале 1960-х годов. У 
нас 110 домов из старого жилого 
фонда попало в программу ре-
новации: они не ветхие, но уже 
не обеспечивают того уровня 
комфорта, который был в них 
60 лет назад. Мы рассказываем 
населению, где будут старто-
вые площадки, какие гарантии 
получают люди, участвующие 
в этой программе. В прошлом 
году, когда происходило вклю-
чение в программу, мы совмест-
но с ГБУ «Жилищник» помогали 
жителям проводить собрания и 
следили за тем, чтобы интересы 
жителей не были ущемлены. 
Мнения самих жильцов раздели-
лись. Проживающие на первых 
и пятых этажах были, разумеет-
ся, «обеими руками за», чтобы 
войти в реновацию. А обитате-
ли средних этажей, сделавшие 

Муниципальный депутат 
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качественный ремонт в своих 
квартирах, протестовали. По-
этому прямой обязанностью 
депутатов стала разъяснитель-
ная работа, которая принесла 
свои положительные плоды. В 
настоящее время заканчивает-
ся проектирование двух новых 
микрорайонов. И мы надеемся, 
что в ноябре-декабре пройдут 
по этому поводу публичные 
слушания, и реновация вступит 
в свою активную фазу.

– светлана альбертовна, как 
бы вы определили: кто такой 
муниципальный депутат? Что 
это за человек?

– Муниципальные депутаты – 
это люди, которые максимально 
близки к «земле», к жителям. 
Когда я иду по улице у себя в 
районе, со мной часто здоро-
ваются! Главная задача для 
депутата любого уровня – дей-
ствовать в интересах людей, а 
для этого необходимо знать, чем 
живет район, поэтому депутаты 
всегда находятся в гуще собы-
тий как бытового, так и соци-
ально-культурного характера. 
Мы предлагаем и утверждаем 
планы физкультурно-досуго-
вых мероприятий, следим за 
тем, чтобы они затрагивали 
интересы всех групп населения 
(отдельно для детей, пожилых, 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и т.д.). Среди 
всех проектов, которым депута-
ты оказывают содействие, хочу 
выделить программу «Москов-
ское долголетие». Мы полу-
чаем огромное удовольствие 
от неформального общения со 
старшим поколением. Такие 

программы – колоссальный 
позитивный заряд и для нас, и, 
надеюсь, для них.

 
– в заключение, светлана 

альбертовна, расскажите, по-
жалуйста, как работают муни-
ципальные депутаты в пред-
дверии выборов Мэра города 
Москвы?

– Встречаясь с населением, мы 
объясняем, что необходимость 
прийти на выборы продиктова-
на, прежде всего, их интересами, 
возможностью непосредствен-
ного участия в судьбе родного 
города. Также личное участие 
каждого позволяет сделать вы-
боры честными и прозрачными. 
И, наверное, очень важно, что-
бы люди, приходя на выборы, 
голосовали не только сердцем, 
но и разумом, реально оцени-
вая, что сможет сделать тот или 
иной кандидат. Имеется ли у 
него необходимый управленче-
ский опыт и профессиональные 
знания, в том числе в области 
управления муниципальными и 
государственными финансами, 
бюджетом? Кстати, управление 
бюджетом – глобальная по своей 
сложности и одна из ключевых 
областей знаний для руководи-
теля, мне известно это не пона-
слышке, так как второе образо-
вание я имею как раз в данной 
сфере. Мы стараемся донести до 
жителей, что к власти должны 
прийти не горлопаны, а люди 
с твёрдой платформой и бога-
тым управленческим опытом. 
В Москве на сегодняшний день 
сделано очень многое: вы знаете, 
какие социальные программы 
здесь реализуются. «Москов-

ское долголетие», о котором 
мы упоминали ранее, только 
одна из них. А существуют ещё и 
множество других: по поддерж-
ке многодетных семей, людей с 
инвалидностью, по поддержке 
детства, в рамках которого реа-
лизуется близкий мне проект по 
развитию службы ранней помо-
щи детям с ограниченными воз-
можностями здоровья и инва-
лидностью в возрасте от 0 до 3 
лет т.д. И для того, чтобы они 
выполнялись, как следует, не-
обходимо и знание государствен-
ного устройства, и понимание 
системы управления финансами. 
И мы надеемся, что избиратели 
всё-таки придут и проголосуют 
за тех, кто обеспечит им стабиль-
ность и процветание.

В этом году многие мои колле-
ги – муниципальные депутаты 
Южного Тушина и соседних рай-
онов – выразили желание стать 
волонтёрами избирательного 
штаба С.С. Собянина. Отдельно 
хочу подчеркнуть, что в нерабо-
чее, личное время мы встреча-
емся с населением, разъясняем 
программу Сергея Семёновича, 
отвечаем на вопросы, которые 
возникают у жителей, и собира-
ем «наказы кандидату». Все «на-
казы» передаются в штаб. Не-
которые заявленные проблемы 
решаются сразу, другие ставятся 
в план развития. Такая деятель-
ность не обязательная работа 
депутата, а личное пожелание 
каждого, дело его собственной 
совести. И те довольно много-
численные депутаты, которые 
вошли в состав избирательного 
штаба, гордятся оказанным им 
доверием.

оЧень Важно, ЧТобы лЮди, ПРиходя на ВыбоРы, 
голоСоВали не Только СеРдцеМ, но и РазУМоМ
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о случился Чемпионат мира по 
футболу-2018 на нашей родной 
земле. Государство построило 
и реконструировало огромное 
количество стадионов, старые 
спортивные арены, медучреж-
дения, восстановило дороги и 
другую необходимую инфра-
структуру. Футбол заполнил 
улицы, стадионы, витрины, 
эфиры и сознание. Думается, вся 
огромная страна включилась 
в эту игру. Спортивный азарт 
захлестнул всех! Болельщики, 
да каждый россиянин оценили 
это! Страна встречала гостей со 
всех волостей. Мы испытывали 
гордость и восхищение, при-
умножающие гостеприимство. 
И российское гостеприимство 
удивило в очередной раз весь 
мир. Только невидимая гостям 
тревожность за игру нашей 
сборной, за результаты их 
матчей прочно гнездилась во 
многих головах. И как удивила и 

Спорт

Футбол - 
больше, чем 
спорт

Футбол объединяет всех влюбленных в него людей на 
нашей планете. это братство энергии, драйва, азарта, 
заряженности на результат. у всех разные Фавориты, но 
общие ожидания красивой и умной игры. болельщики 
россии долго ждали. много лет мы любили наш россий-
ский Футбол без взаимности: Футболисты и тренеры нас 
не замечали. кажется, им было хорошо и без нас. Фут-
бол как спортивная самозанятость.

Н
порадовала нас НАША сборная. 
Они играли за нас, мы болели 
за них. Великолепное единство 
и единение спорта, праздника, 
силы, стремлений! «Респект и 
уважуха» от маленьких болель-
щиков, сердечное спасибо от 
взрослых. За красивую игру, за 
высокий результат, за то, что 
поверили в замечательное буду-
щее нашего футбола. Конечно, 
мы понимаем, что благодаря 
нашим мужественным героям-
футболистам, нашему умному 
профессионалу Станиславу 
Черчесову, которые бились за 
нас с вами, за страну, мы сегодня 
можем себе позволить восхи-
щаться и радоваться. Впервые 
за долгое время болельщики и 
весь футбольный мир признали 
команду Черчесова лучшей за 
последние десятилетия. Теперь 

у нас кроме желания победить 
есть конкретный результат. 
Спасибо за отличную работу, 
Станислав Саламович! 

Праздник футбола, счастья и 
радости позади. С чем остаемся 
мы? Мы остаемся с огромным 
количеством спортивных со-
оружений, улучшенной само-
оценкой, гордостью за наших 
футболистов и, естественно, со 
всеми старыми «болячками» на-
шего футбола.

Не берусь раскрывать все его 
проблемы, для этого есть про-
фессионалы, обращусь только к 
одной-единственной, но, на мой 
взгляд, самой важной – пробле-
ме детского футбола. Я папа тро-
их сыновей. Как все родители, 
хочу, чтобы они росли здоровы-
ми, спортивными, активными. 

На мой взгляд, сейчас, когда 
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наша сборная добилась отлич-
ного результата, наши ма-
ленькие будущие «звездочки» 
потянутся дружно в футболь-
ные секции. Родители «найдут» 
среди прочих самого доброго, 
грамотного тренера и педагога, 
который создаст все условия 
для безопасных занятий, меди-
ки будут следить за ними и при 
травмах окажут незамедлитель-
ную помощь.

А сколько у нас таких трене-
ров-профессионалов? Наверняка 
такой учет имеется. Но, думаю, 
их очень мало. Скорее всего, 
мальчик попадет к школьному 
учителю физкультуры, который 
является специалистом и в фут-
боле тоже. Но там юный футбо-
лист, вероятнее всего, получит 
общефизическую подготовку с 
элементами футбола. В нашем 
положении нужно благодарить 
школьных физкультурников 
– их энтузиазм позволяет за-
нять детей делом. Но во многих 
семьях существует запрос на 
результат иного, более высоко-
го качества, в условиях террито-
риальной доступности, с равны-
ми стартовыми возможностями 
для всех. Мы к такому подходу 
уже успели привыкнуть и очень 
ценим в заботе обо всех заботу о 
каждом. 

В многодетной семье многие 
вопросы воспитания младших 
детей берут на себя старшие 
дети. В нашем футболе нет не 
только старших детей, но и 
самой семьи в этом понимании 
нет, несмотря на то, что зача-
стую футбол – история семей-
ная. И даже более. Несколько 

лет подряд московские семьи 
увлеченно болели на матчах 
между родителями и педагога-
ми московских школ. Городской 
экспертно-консультативный 
совет родительской обществен-
ности при Департаменте обра-
зования города Москвы про-
водил отборочные турниры во 
всех районах города, организуя 
семейные футбольные празд-
ники! А в финале – единство 
интересов родителей и педа-
гогов, презентованное подрас-
тающему поколению. Футбол 
для всех. Футбол – больше, чем 
спорт: дружба и соперничество, 
сотрудничество и сотворчество, 
партнерство и конкуренция, 
здоровье, красота, увлеченность. 

При этом, конечно, футбол 
сегодня – это высокая скорость, 
маневренность, виртуозное вла-
дение мячом. В детском футболе 
закладывается техническая, 
тактическая база будущего 
мастера. Пробелы в подготовке 
на детско-юношеском уровне 
в будущем приводят к невоз-

можности играть на высоком 
взрослом уровне. Этот пробел 
можно преодолеть только од-
ним путем – развивать детский 
футбол, давать детям хорошее, в 
полном объёме, футбольное об-
разование. Необходимо реально 
понять, сколько нужно подгото-
вить детских тренеров, сколько 
детских клубов открыть, как 
организовать учебный про-
цесс. Да, пожалуй, самое главное 
понимание – футболом надо 
заниматься, футболистов надо 
выращивать-выучивать-воспи-
тывать. Надо! И делать это надо 
сообща, включенно, заинтере-
сованно внося самые разные 
вклады. Готовить будущие по-
беды, как готовился Чемпионат 
мира-2018! 

Думаю, государство должно 
помочь этому проекту, Думаю, 
это не может быть бизнес-про-
ектом, скорее, социальная про-
грамма, основанная на чувстве 
патриотизма и вере в успех! 

иван кувшинов
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 аша встреча с Денисом Иго-
ревичем состоялась в середине 
августа, когда Москва готовилась 
к выборам Мэра. Поэтому первые 
вопросы интервью, естествен-
но, касались подготовки этого 
важного для столицы события. 
Обсудили мы и некоторые другие 
проблемы, касающиеся организа-
ции молодёжной работы в городе.

– денис игоревич, сколько 
волонтёров задействовано на 
время выборов Мэра и какие 
задачи они решают?

– Около 12 тысяч человек. 

– Это, в основном, молодые 
москвичи?

– Да, в значительной мере 
молодежь, в том числе много 
студентов, у которых сейчас 
летние каникулы. Большинство, 
действительно, москвичи, но 

Помогать 
людям,

Н встречаются люди и из ближнего 
Подмосковья. Лица пожилого 
возраста тоже принимают ак-
тивное участие в работе штаба. 
Для волонтёров организованы 
разнообразные конкурсы, танцы, 
чаепития и многое другое – в 
целом, интересная программа, 
насыщенная жизнь. Ведь штаб 
– это большой живой организм. 
Приходя туда, люди, в первую 
очередь, узнают что-то новое для 
себя. Кроме того, у каждого могут 
быть свои вопросы (например, 
связанные со сферой ЖКХ, соци-
альной сферой и др.), а в штабе 
можно легко выяснить, как их 
правильно решить. Также здесь 
проводится много различных 
мастер-классов. 

– существует ли статистика, 
в каком районе сколько волон-
тёров?

– Работа штаба организована 

таким образом, что люди задей-
ствованы на решении разных за-
дач. К тому же, волонтёры посто-
янно меняются. Поскольку работа 
происходит на безвозмездной 
основе, то, чтобы сохранялась 
мотивация, нужно всё время 
менять профиль деятельности. 
Волонтеры не всегда знают, куда 
их направят на следующий день. 
Например, волонтёры и, в частно-
сти, представители Молодёжной 
общественной палаты (я в том 
числе) встречаются с жителями 
города во дворах, чтобы получить 
от них наказы будущему Мэру.

– как это происходит?
– В данном случае мы не толь-

ко представляем Молодежный 
общественный совет, некоммер-
ческие организации, поддержав-
шие избирательный штаб, работу 
волонтёров, но и выходим во 
дворы, где получаем информа-

нацеленным на 
конкретный результат
денис игоревич лыткин – председатель молодежного 
общественного экспертного совета при уполномоченном 
по правам человека в городе москве.
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цию «поточным методом» – без 
специальных объявлений. И 
даже в сложных районах Москвы 
от 80 до 90 процентов опро-
шенных поддерживают работу 
действующего градоначальника. 
А оставшиеся 10-20 процентов 
недовольных часто меняют свои 
отрицательные отзывы на по-
ложительные, если им объяснить 
причины возникновения тех или 
иных проблем.

 
– с какими наиболее рас-

пространёнными проблемами 
обращаются? 

– Людей во дворах, конечно, в 

первую очередь волнуют вопро-
сы ЖКХ. Если же мы собираем 
наказы в парке, то там чаще 
говорят о чистке прудов, уста-
новке дополнительных лавочек 
и т.п. Поступает много жалоб на 
недостаточность патрулирова-
ния. У нас сейчас действуют и 
народные дружины, и экологиче-
ские инспекторы, но в отсутствие 
сотрудников полиции их усилия 
во многом сводятся к нулю. По-
тому что только представители 
МВД имеют право потребовать 
предъявить документы –  эколо-
ги или дружинники могут лишь 
попросить показать паспорт, но 

гражданин в ответ волен отка-
заться. И рычагов воздействия 
на него в данном случае нет (он 
не обязан). Т.е. экологический 
инспектор имеет право выписать 
протокол о правонарушении, но 
требовать предъявить паспорт 
– нет. А сотрудники МВД, хотя и 
не отказывают юридически, но 
часто не реагируют на такие вы-
зовы из-за своей загруженности, 
большого потока оперативной и 
документальной работы. Сегодня 
в столице очень много парков, 
даже маленькие скверы часто 
превращаются в полноценные 
места отдыха с красивыми до-
рожками, лавочками, клумбами 
и проч., и притягивают жителей. 
А там, где большие скопления 
людей, конечно, необходимо 
патрулирование. 

Для эффективного решения 
этой проблемы требуется взаи-
модействие с силовыми струк-
турами. Например, со стороны 
Молодёжного совета можно 
предложить провести акцию 
«Один день с сотрудником по-
лиции», чтобы узнать, что со-
бой представляет рабочий день 
участкового или сотрудника 
ППС, понять их проблемы. Стоит 
также выяснить, есть ли при МВД 
молодёжный совет, и, если да, по-
стараться выстроить совместную 
с ним работу.

– Что ещё вы можете расска-
зать о работе предвыборного 
штаба?

– Ещё раз подчеркну: работа 
штаба совершается на безвоз-
мездной основе. Кроме сбора 
наказов во дворах, парках и т.д., 
волонтёры трудятся в штабе на 
«горячей линии», принимают 
телефонные обращения и жало-

даже В Сложных РаЙонах МоСкВы 
оТ 80 до 90 ПРоценТоВ оПРошенных 
ПоддеРжиВаЮТ РабоТУ деЙСТВУЮщего 
гРадонаЧальника
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бы граждан, информируют их о 
том, куда и как нужно обращать-
ся для решения той или иной 
проблемы. К сожалению, боль-
шинство граждан не знают о 
существовании муниципальных 
депутатов, в ведении которых 
находится значительная часть 
вопросов, с которыми они сразу 
звонят в приёмную Мэра!

– какого рода эти обращения?
– Значительная их часть свя-

зана с жилищно-коммунальной 
сферой. Много нареканий на 
работу жилищников. Например, 
жалуются, что пандусы у подъ-
ездов не устанавливают. Хотя в 
действительности не всегда это 
происходит из-за нежелания или 
халатности служб ЖКХ. Иногда 
бывает, что установить пандус 
технически невозможно. Напри-
мер, близко к выходу из подъезда 
располагается проезжая часть 
дороги, и это просто опасно. 

– По поводу образования, 
здравоохранения на «горячую 
линию» обращаются?

– Крайне редко.

– расскажите, пожалуйста, об 
общественных наблюдателях 
за выборами Мэра.

– Корпус наблюдателей Обще-
ственной палаты Москвы был 
создан для обеспечения контроля 
за соблюдением законодатель-
ства о выборах Мэра Москвы. Чле-
ны Молодёжного общественного 
экспертного совета при Уполно-
моченном по правам человека в 
городе Москве подключились к 
данной работе. В день выборов 
9 сентября мы будем вести на-
блюдение за происходящим на 
избирательных участках. Корпус 
наблюдателей формируется в со-
ответствии с пунктом 5 статьи 23 

Закона города Москвы «Избира-
тельный кодекс города Москвы». 
Формирование, отбор и обучение 
наблюдателей ведет Обществен-
ный штаб по наблюдению за про-
ведением выборов Мэра Москвы.

Набор в корпус наблюдателей 
Общественной палаты города 
Москвы на выборах Мэра сто-
лицы завершился 6 августа. За 
восемь дней на сайте корпуса 
зарегистрировались 4908 чело-
век! Каждый получил приглаше-
ние на обучение, которое прове-
дут эксперты движения в защиту 
прав избирателей «Голос» и 
Московской городской избира-
тельной комиссии. Хотя многие 
из нас не впервые занимаются 
данной деятельностью, я, на-
пример, работал наблюдателем 
от Общественной палаты РФ на 
президентских выборах в марте 
нынешнего года. 

Сегодня существует специаль-
ная программа, которая под-
сказывает, как правильно вести 
наблюдение и на что обращать 
внимание (пломбы, рабочие ме-
ста членов избирательной комис-
сии). Волонтёр со статусом обще-
ственного наблюдателя должен 
работать в комфортной среде. 
Мы занимаем специальные места 
(поскольку по закону не имеем 
права мешать работе избиркома) 
и спокойно занимаемся своей ра-
ботой. Мне кажется, раньше (лет 
10 назад) среди общественных 
наблюдателей было существенно 
больше нарушений, вплоть до 
потасовок. Сейчас всё происходит 
в рамках законодательства, более 
прозрачно. Если фиксируются на-
рушения, об этом сразу же сооб-
щают в штаб (по «горячей линии» 
или в специальном компьютер-
ном приложении).

– Проводит ли Молодёжный 

общественный экспертный со-
вет работу в новой Москве?  

– Да, 17 июля в детском оздоро-
вительном лагере «Соколенок» по-
селения Роговское Новой Москвы 
прошли мероприятия по профи-
лактике и обеспечению безопасно-
сти, организованные МЧС России 
совместно с общественными орга-
низациями, в том числе общерос-
сийским общественным движени-
ем «Народный фронт «За Россию», 
активистами «Молодежка ОНФ», 
Аппаратом Уполномоченного по 
правам человека в городе Москве, 
ФГКУ «Центр по проведению спа-
сательных операций особого ри-
ска «Лидер», «РОССОЮЗСПАС». Это 
была всероссийская акция «МЧС 
за безопасное детство», направ-
ленная на организацию работы по 
предупреждению чрезвычайных 
происшествий с несовершенно-
летними в период летних школь-
ных каникул в местах массового 
отдыха, досуга и развлечения 
детей. 

Лагерь посетили представите-
ли МЧС России Управления по 
ТиНАО, аппарата Уполномочен-
ного по правам ребенка в городе 
Москве, Молодежного обще-
ственного экспертного совета 
при Уполномоченном по правам 
человека в городе Москве, «Моло-
дежки» Общероссийского народ-
ного фронта Москвы, Обществен-
ного Совета при ГУ МЧС России 
по городу Москве и департамента 
ГОЧСиПб, Государственной ин-
спекции по маломерным судам, 
а также спасатели Московской 
городской поисково-спасатель-
ной службы на водных объектах 
Москвы, ФГКУ «Центр по про-
ведению спасательных опера-
ций особого риска «Лидер» МЧС 
России, Музея пожарной охраны 
города Москвы, РОССОЮЗСПАСа 
Москвы и ГБУ «Дирекция по об-

Интервью
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служиванию территорий зелено-
го фонда ТиНАО».

Для обучения ребят правильно-
му поведению при возникнове-
нии ЧП были развернуты инте-
рактивные площадки, проведены 
конкурсы, квесты, викторины. 
Организаторы и гости акции 
смогли от начала до конца на-
блюдать, как происходит пожар, 
как эвакуируют детей из всего 
лагеря, как начинается тушение 
пожара силами сотрудников, 
сколько времени занимает при-
бытие пожарных расчётов и как 
разворачивается их работа. 

Стартом мероприятия послу-
жило срабатывание пожарной 
сигнализации в одном из жилых 
корпусов, в котором живут от-
дыхающие школьники. Вожатые 
срочно дали детям команду 
на построение и вывели их из 
корпусов. Первыми прибыли 
добровольцы лагеря, установили 
колонку на гидрант и произвели 
тушение условного возгорания. 
Затем к корпусу прибыли члены 
пожарно-спасательного отряда 
№ 302 и, развернув пожарные ру-
кава и подав воду, начали тушить 
возгорание. За всеми профессио-
нальными действиями пожарных 
наблюдал весь лагерь: и детвора, 
и персонал.

По всему лагерю было органи-
зовано несколько интерактивных 
локаций (обучающих площадок) 
для расширения и закрепления 
полученных знаний и навыков, 
как то: оказание первой помощи, 
специфика транспортировки лиц 
с тяжёлыми травмами, работа 
аппаратов ИВЛ, дефибриллятора 
и других медицинских приборов; 
особенности снаряжения пожар-
ного автомобиля и спецодежды 
пожарных; работа сапёров, ма-
шин разминирования и т.д.

Особый акцент был сделан на 

повторении правил безопасности 
на воде в летний период. Сотруд-
ники Государственной инспек-
ции по маломерным судам и 
спасатели Московской городской 
поисково-спасательной службы 
на водных объектах Москвы 
провели обучающую информаци-
онную кампанию «Лето безопас-
ности на воде» с элементами 
спасения людей, московские 
спасатели провели мастер-класс 
на пруду, который находится на 
территории лагеря «Соколенок». 
Каждый школьник смог попро-
бовать оказать первую довра-
чебную помощь, потушить очаг 
возгорания водой, на скорость 
одеть боевую одежду пожарного, 
научиться пользоваться огнету-
шителем.

Интересно и познавательно 
было на площадке центра «Ли-
дер» МЧС России, где детворе 
продемонстрировали робото-
технику, а кинологи с собаками 
показали работу кинологической 
группы. Ребятам особенно понра-
вилась работа кинологического 
расчета.

Методисты «Музея пожарной 

охраны города Москвы» прове-
ли конкурс детского рисунка на 
пожарную тематику, рассказали 
о героической службе пожарных. 
Ребята получили приглашение 
посетить «Музей пожарной охра-
ны Москвы, где можно увидеть 
старинную и современную одеж-
ду пожарного, водолазное снаря-
жение прошлого века и многое 
другое.

А что может быть прекраснее 
в жаркую погоду, чем пожарный 
душ? На интерактивной пло-
щадке «Ликвидация условного 
пожара» было особенно много 
детей: всем хотелось попробовать 
потушить условный пожар и по-
пасть под мощную струю воды.

Добровольцы РОССОЮЗСПАСа 
Москвы провели практические 
занятия по оказанию первой 
помощи, был изучен алгоритм 
проведения сердечно-лёгоч-
ной реанимации, мобилизация 
пострадавшего подручными 
средствами и его дальнейшая 
транспортировка, а также первая 
помощь при ожогах.

Сотрудники ГБУ «Дирекция по 
обслуживанию территорий зеле-
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ного фонда ТиНАО» привезли для 
детей квадроциклы, все желаю-
щие могли прокатиться на них и 
ознакомиться с их работой.

Особенно важно, что это не 
разовая акция, а системная 
работа, которая проводится в 
лагере «Соколёнок» регулярно. 
Было море улыбок и позитивного 
настроения, а главное, и ребята 
и взрослые получили огромный 
багаж знаний, способных спасти 
им жизнь и здоровье.

– денис игоревич, можете ли 
вы сказать что-либо по поводу 
программы реновации? 

– Те, чьи дома вошли в програм-
му, естественно, обеспокоены 
сроками переселения. Ведь из-
вестно, что стартовые площадки 
уже работают и первые пересе-
ленцы заезжают в новые кварти-
ры. По данному поводу поступает 
много обращений: когда дойдёт 
очередь? В связи с этим, мне 
кажется, целесообразно на сайте 
реновации разместить информа-
цию об очередности переселения. 
Так, как это сделано в рамках 
федеральной программы капи-
тального ремонта: любой житель 
может зайти на сайт, ввести свой 
адрес и узнать, в какие сроки и 
какие работы будут производить-
ся в его доме.

– расскажите, пожалуйста, об 
участии Молодёжного обще-
ственного экспертного совета в 
программе «наши на клязьме. 
территория смыслов». в чём 
были основные цели и задачи 
этого форума?

– Одна из главных задач «Тер-
ритории смыслов» – познакомить 
наиболее перспективных ребят 
из разных регионов страны, 
создать площадку для обмена 
опытом. Мы попали в 4 смену 

«Поколение доброй воли», кото-
рая закончилась 27 июля. Такой 
форум полезен не только своей 
образовательной частью, но и 
беседами с известными людь-
ми. В команде все ребята – из 
разных городов России, они дают 
тебе опыт и обратную связь. С 
некоторыми из них МОЭС уже до-
говорился встретиться и органи-
зовать работу над совместными 
проектами. Впечатления от «Тер-
ритории смыслов на Клязьме» 
самые сильные! Там царит особая 
атмосфера доброжелательности 
и открытости. За это спасибо лю-
дям, которые были всю неделю 
рядом. А форуму в целом – спаси-
бо за «перезагрузку»!

– Чем уникальны отдельные 
смены форума?

– Тем, что молодёжь разделя-
ют по интересам, чтобы можно 
было обменяться региональным 
опытом по тем или иным направ-
лениям. Например, с 29 июля по 
4 августа на форуме встречались 
юные политики, а с 6 по 12 авгу-
ста прошла смена «Россия – стра-
на возможностей. Молодежная 
команда страны». 

Это очень ценно. Особенно 
для регионов, поскольку – могу 
сказать по опыту – в Москве уже 
реализовано очень многое из 
того, к чему в субъектах Федера-
ции только присматриваются. Я 
был свидетелем того, как ребята 
из регионов говорят: «Давайте 
вот это попробуем!», «Давайте 
вот это организуем!», а у нас в 
столице все это давно работает. 
Например, мониторинг недочётов 
по благоустройству городской 
среды и ЖКХ. В Москве благода-
ря Мэру С.С. Собянину уже давно 
действует портал «Наш город», 
на котором можно оставить своё 
обращение, оно будет оперативно 

рассмотрено, и меры в течение 5 
дней приняты. 

Когда мы взаимодействовали 
с молодежью из системы со-
циальной защиты Москвы, они 
подчёркивали, что им не хватает 
специализированного орга-
на, работающего с молодёжью 
системно, нет одной большой 
площадки, где молодёжь разных 
направлений могла бы встречать-
ся и делиться опытом так, как на 
Клязьме.

В регионах выстроены свои 
системы организации молодёж-
ной работы, «заточенные» под 
особенности и проблематику 
конкретных регионов, однако 
они не взаимодействуют между 
собой. Нет достаточных правовых 
оснований! Даже в Москве за-
частую нет связи между городом 
и отдельными районами, допу-
стим, в сфере здравоохранения, 
где действует свой Молодёжный 
совет. Но тут есть особенность! 
Если Молодёжный парламент 
Москвы состоит преимуществен-
но из студентов и школьников, 
максимально располагающих 
свободным временем, то отрасле-
вые и ведомственные молодёж-
ные советы включают молодых 
специалистов, молодые семьи и 
т.д. Как же налаживать с ними 
сотрудничество, ведь оно должно 
иметь конкретные результаты, 
конкретную взаимопомощь. 
Значит, МОЭС должен понять 
проблематику того или иного 
специализированного совета, его 
задачи, проблемы и нужды.

При Мосгордуме существует 
Молодёжная палата, однако она 
формируется из представителей 
аналогичных районных палат. 
Есть также ГБОУ «Центр моло-
дёжного парламентаризма». Но, 
сколь ни была бы нынешняя 
молодёжь перспективной, умной, 
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стремящейся сделать карьеру, 
парадоксальным образом она по-
литически неактивна. А в стране 
до сих пор не принят закон о 
молодёжи!

– денис игоревич, вы дей-
ствуете при аппарате Уполно-
моченного по правам человека 
в городе Москве. расскажите о 
работе на форуме Федерально-
го уполномоченного т.н. Мо-
скальковой.

– На «Территорию смыслов» 
Уполномоченный по правам че-
ловека в Российской Федерации 
Татьяна Москалькова приезжала 
в четвертый раз, разговор с участ-
никами этой смены – диалог с 
коллегами и единомышленника-
ми. В зале находились волонтеры, 
активисты добровольческих и 
некоммерческих организаций, те, 
для кого защита прав человека и 
сам человек – превыше всего. Гу-
манны ли наши законы? Это один 
из ключевых вопросов, стоявших 
на повестке дня, и он касается 
разных сфер. Участники моло-
дежного форума предложили как 
можно быстрее ввести понятие 
«уголовный проступок». 

Т.Н. Москалькова в ответ на 
эту инициативу отметила, что 
термин «уголовный проступок» 
существовал в дореволюционном 
уголовном праве России: челове-
ка судили за малозначительные 
преступления, которые он совер-
шил (например, украл в первый 
раз). При этом предполагалось, 
что он должен понести наказа-
ние: человек платил штраф, но 
ему не определяли судимость.

Особой, острой темой в насто-
ящее время стала защита прав 
заключенных. Факты издева-
тельств в Ярославской колонии 
№ 1 вызвали огромный резонанс. 
Проследить, чтобы виновные 

были наказаны, – важнейшая 
задача омбудсмена. Т.Н. Москаль-
кова продемонстрировала письма 
от заключенных Владимирского 
централа, считающих, что их не-
законно осудили или дали слиш-
ком тяжёлую меру наказания. Она 
готовится выслушать этих людей. 

Была поднята проблема си-
стемных нарушений, таких, как 
крупный пожар в кемеровском 
торгово-развлекательном центре 
«Зимняя вишня». Каким образом 
он мог пройти множество регу-
лярных проверок, и зачем они 
были нужны, если не удалось 
предотвратить трагедию? И как 
избежать повторения подобных 
катастроф? Ответы на эти вопро-
сы также пытались найти участ-
ники форума.

– каковы ваши общие впечат-
ления от «территории смыс-
лов», от того, что приходилось 
делать?

– В нашей смене было 1005 
человек, причём должны были 
приехать представители всех 
регионов России. У нас была 

насыщенная программа, кото-
рая включала мастер-классы, 
нетворкинги, лекции, дискус-
сионные клубы – «Диалоги на 
равных», а также интересную 
образовательную программу. 
Я узнал о таком новом для себя 
методе проектирования, как 
тренд-сессия, посетил серию 
мастер-классов.

Мы объединялись в сообщества, 
чтобы вместе учиться определять 
глобальные тренды, проекти-
ровать личный и командный 
трекинг и ставить цели. 

Эта площадка настроена на то, 
чтобы показать ребятам: они 
сами могут реализовывать про-
екты, участвовать в грантах, под-
ключаться к уже созданным НКО, 
помогающим работать по проек-
там с точки зрения юридической 
и финансовой (т.к. создавать 
НКО «с нуля» весьма затратно и 
проблематично). Из посещения 
«Территории смыслов» я сделал 
вывод, что подобные схемы могут 
работать и реально помогать лю-
дям, нацеленным на конкретный 
результат.
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ЮРидиЧеСкиЙ 
ПРакТикУМ

вопрос: Хотим сделать ремонт в квартире и 
взять на эти цели кредит. В банке не дают, нет 
кредитной истории. Однако некая организа-
ция готова дать такую сумму в займы, правда, 
с условием оформления квартиры в залог. У 
нас это единственное жилье, мы боимся его 
потерять, но в организации успокаивают, что 
единственное жилье не заберут, но им так 
спокойнее. Есть ли какие-нибудь риски утраты 
жилья? 

ответ: Да, риски есть. Вы можете лишиться 
единственного жилья. Действующее законо-
дательство допускает изъятие через суд даже 
единственного жилья, если оно служит обеспе-
чением в виде залога по договору займа (ч. 1 
ст. 446 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации; п. 1 ст. 50 Федерально-
го закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)»). 

Кроме того, хочу обратить внимание, 
что в последнее время набирают обороты 
схемы по изъятию жилья у граждан по-
средством оформления разного рода сде-
лок. Недобросовестные микрофинансовые 
организации, вводя людей в заблуждение, 
включают в договоры займа запредельные 
проценты, подменяют договорную схему 
займа и залога недвижимости (ипотеки) 
другими договорами (например, дарением 
или куплей-продажей с последующим вы-
купом, соглашением об отступном и др.). 
Бывает, что в таких договорах не простав-
лены суммы и даты, которые потом, после 
подписания договора, заполняются сотруд-

никами недобросовестных организаций по 
своему усмотрению.

После заключения подобных договоров и по-
следующего предсказуемого нарушения сроков 
выплат граждане лишаются жилья. И, к сожа-
лению, сложно восстановить их нарушенные 
права, так как невнимательность, поспешность, 
отсутствие финансовой грамотности не явля-
ются серьезным юридическим основанием.

Если уж вы решились обратиться к микро-
финансовым организациям за заемными день-
гами, имейте в виду, что законным способом 
будет именно оформление договора займа, а 
обеспечением обязательств по займу недвижи-
мостью – оформление договора залога (ипоте-
ки). 

При оформлении договора займа рекоменду-
ется проявить осторожность и внимательность: 
изучить условия договора, суммы платежей 
по договору, штрафные санкции. Важно чтобы 
условия договора были понятны.

Также желательно узнать, включена ли 
данная организация в реестр Банка России как 
микрофинансовая организация. Отсутствие в 
реестре такой организации плохой знак. 

С жалобой на действия микрофинансовой 
организации можно обратиться в Банк России, 
Роспотребнадзор, прокуратуру и саморегулиру-
емую организацию, членом которой является 
данная микрофинансовая организация. 

консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве 
галяув равиль альбертович

вопрос: Добрый день! При совершении покуп-
ки телевизора в торговом центре оказалось, что 
цена в чеке на пять тысяч рублей больше цены, 
указанной на ценнике в торговом зале. Обра-
тившись за разъяснениями к администратору, я 
получила ответ, что телевизоров по старой цене 
(той, что указана на ценнике) уже нет в наличии, 

а на телевизоры из новой партии еще не успели 
поменять ценники. Продавать телевизор по цене, 
указанной на ценнике, мне отказались, предложи-
ли оформить возврат денег, если я не хочу приоб-
ретать его по этой цене, но так как оплата была 
произведена с банковской карты, деньги сразу мне 
вернуть не могут, это процесс длительный, поэто-
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вопрос: Добрый день! Расскажите, пожалуйста, 
как изменился порядок выдачи и размер выплат 
по больничным листам по уходу за ребенком в 
2018 году. 

ответ: В соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 
28.11.2017 № 953н  с 10 апреля 2018 года вступи-
ли в силу изменения, касающиеся порядка выда-
чи листков нетрудоспособности.

1. Теперь, в случае ухода за ребенком в возрас-
те до 7 лет, больничный выдается без лимита по 
сроку, за весь период лечения ребенка в амбула-
торных условиях или совместного пребывания с 
ребенком в медицинской организации при оказа-
нии ему помощи в стационарных условиях. Ранее 
такой период был ограничен 60 календарными 
днями в году, или  90 календарными днями, если 
заболевание включено в специальный перечень.

 В случае ухода за ребёнком-инвалидом, ребен-
ком, больным онкологией или ВИЧ, в возрасте 

до 18 лет больничный выдается без лимита по 
сроку за весь период лечения ребенка в амбула-
торных условиях или совместного пребывания 
с ребенком в медицинской организации при 
оказании ему помощи в стационарных услови-
ях. (Ранее такой период составлял 120 дней за 
год для детей в возрасте до 15 лет.)

2. В соответствии с вышеуказанным при-
казом Минздрава меняется только порядок 
выдачи больничных листов, а лимит выплат 
остается без изменений. Для детей в возрас-
те до 7 лет оплачивается максимально 60 (90) 
дней в году, для детей от 7 до 15 лет – 45 дней, 
для детей-инвалидов до 18 лет – 120 дней в 
году, для детей с онкологией и ВИЧ – без огра-
ничений.

консультант отдела управления делами 
Уполномоченного по правам человека в 
городе Москве Бобровская Мария владими-
ровна

му мне пришлось купить телевизор по этой цене. 
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуа-
ции?   

ответ: В соответствии со ст. 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 
51-ФЗ, ценник в торговом зале представляет собой 
публичную оферту (содержащее все существенные 
условия договора предложение, из которого ус-
матривается воля лица, делающего предложение, 
заключить договор на указанных в предложении 
условиях с любым, кто отзовется). В силу положе-
ний п. 1 ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 г № 2300-1 
«О защите прав потребителей» продавец обязан 
своевременно предоставлять потребителю необ-
ходимую и достоверную информацию о товарах, 
обеспечивающую возможность их правильного 
выбора. Кроме того, п. 2 ст. 10 указанного закона 
дополняет, что среди таких сведений должна быть 
указана цена товара в рублях и условия приоб-
ретения данного товара. Приняв оферту (предло-
жение цены) и оплатив товар согласно п. 3 ст. 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации от 
30.11.1994 № 51-ФЗ, покупатель произвел его ак-
цепт, что в соответствии с п. 1 ст. 441 Гражданского 
кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 
51-ФЗ означает, что между покупателем и продав-

цом был заключен договор, поэтому продавец 
был обязан продать вам товар, по цене, указан-
ной на ценнике. Предоставление ложной инфор-
мации относительно цены товара согласно ст. 
14.7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ рассматривается как обман потребителя. 

Для решения данной проблемы необходимо:
Попросить жалобную книгу и подробно опи-

сать ситуацию с указанием наименования това-
ра, его цены на ценнике и на кассе, указать дату 
и время, сохранить чек.

По возможности сфотографировать ценник в 
торговом зале; желательно, чтобы на фотогра-
фии также было указано время и дата.

Обратиться с заявлением в  Роспотребнадзор 
(либо подать заявление в электронной форме 
на сайте), приложив к заявлению фотографию 
ценника и чек, а также ответ администрации ма-
газина на жалобу (в отсутствие ответа на жало-
бу – указать дату фиксации жалобы в жалобной 
книге магазина).

главный специалист отдела финансирова-
ния и обеспечения деятельности аппарата 
Уполномоченного по правам человека в горо-
де Москве гришина наталья сергеевна
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Татьяна Александровна 
побывала в особой школе – 
ГБОУ «Школа-интернат № 1 
для обучения и реабилитации 
слепых» Департамента труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы. Свои впе-
чатления от первой линейки 
нынешнего года в этой шко-
ле, вылившейся в настоящий 
праздник, она считает неиз-
гладимыми. 

Это была, видимо, самая 
трогательная линейка из всех, 
состоявшихся 1 сентября. Она 
собрала очень большое коли-
чество родителей: ведь зна-
чительная часть детей либо 
слабовидящие, либо незрячие 
и потому нуждаются в помощи 
и поддержке.

Очень важно, что поздравить 

Новости

Праздник, который 
всегда с тобой
в этот день – день начала нового 2018/2019 учебного года – уполно-
моченный по правам человека в городе москве татьяна александровна 
потяева посетила несколько торжественных линеек, с которых традици-
онно начинают свой рабочий год школы. 

их пришли и администрация 
управы, и председатель Москов-
ской организации инвалидов по 
зрению Александр Николаевич 
Машковский, и представители 
Роспотребнадзора: ведь каче-
ство питания в школах – суще-
ственная часть здорового образа 
жизни детей в целом! Важны 
были и слова напутствия, про-
изнесенные гостями в адрес 
педагогов и родителей.

На торжественной линейке 
выступили будущие выпускни-
ки грядущего учебного года – 
одиннадцатиклассники, пока-
завшие блестящие результаты 
на всероссийских олимпиадах и 
конкурсах.

Ученики школы, несмотря 
на то, что учатся в ней дети с 
ограниченными возможностями 

здоровья, обладают поистине 
неограниченными способно-
стями. Они прекрасно поют, 
читают стихи. Неудивительно, 
что эта школа вошла в рей-
тинг всех образовательных 
учреждений Москвы, заняв 
142 место!

 Нужно помнить, что шко-
ла № 1 принимает не только 
слепых детей: у большинства 
из них есть сопутствующие 
ограничения по здоровью, что 
возлагает на педагогический 
коллектив большую ответ-
ственность и добавляет допол-
нительные трудности в работе. 

Было видно, что у очень 
многих детей, поступивших в 
первый класс, эти сопутству-
ющие ограничения есть. «Но 
они здесь никого не пугают, 
– сказал директор школы 
Иван Вишнивецкий. – Да, вот 
такими они к нам приходят, а 
такими, – кивнул он на сцену с 
выпускниками, – уходят!»

Это, безусловно, впечатляет. 
За 11 лет педагоги прово-
дят настолько грандиозную 
работу, что выявить у старших 
школьников те ограничения 
по здоровью, с которыми они 
пришли, просто невозможно.

На линейке выступало мно-
жество гостей и родителей, от-
мечавших эту работу, и самих 
педагогов, рассказавших о 
новациях, которые ждут ребят 
в новом учебном году.
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 Одна из них особенно важ-
на: музыкальная школа имени 
Светланова, расположенная на 
территории Северо-Восточно-
го административного округа 
Москвы, открывает при школе-
интернате № 1 свой филиал, где 
все учащиеся смогут получить 
музыкальное образование. Сто-
ит ли говорить в этой связи о 
радости родителей? Ведь такое 
образование – еще одна путевка 
в жизнь для их детей!

После того как торжественная 
линейка завершилась, все, кто 
на ней присутствовал, вместе с 
гостями посетили этот филиал 
и убедились в его готовности к 
началу занятий.

Вторая значимая инновация 
нынешнего учебного года – при-
надлежащий теперь школе № 1, 
вновь открытый детский садик 
для слабовидящих и незрячих 
детей. Удивительно красивый 
детсад! Расположен он в зеленой 
зоне с прекрасными площадка-
ми, все покрытия – тактильные, 
созданные специально под не-
зрячих ребятишек. Все надписи 
выполнены шрифтом Брайля, 
воспитанников ждут прекрас-
ные спальни, великолепная сто-
ловая и, как выразилась Татьяна 
Александровна, «совершенно 
потрясающий» спортзал, осна-
щенный всеми приспособлени-
ями для занятий спортом и ЛФК.

Нет сомнений, школа-интер-
нат № 1 для обучения и реаби-
литации слепых и слабовидя-
щих детей, полностью готова к 
наступившему учебному году. У 
школы есть и загородная база 
«Солнышко» в Подмосковье, где 
тоже оборудованы замечатель-
ные классы, имеются бассейн и 
прогулочные веранды. Террито-
рия базы находится в чудесном 
месте – в лесу, и оборудована 

для незрячих детей: там они 
могут слушать природу и позна-
вать мир через свои ощущения.

Можно с полным основани-
ем сказать, что все это вместе 
взятое – школа, музыкальная 
школа, детский сад и загородная 
база – завершенный комплекс 
образовательной организации, 
которая не стоит на месте, а по-
стоянно движется вперед.

Понимая, как трудно этим 
ребятишкам найти себя в жиз-
ни, оценивая результат рабо-

ты учителей (напомним, это 
образовательное учреждение 
занимает 142 место в общемо-
сковском рейтинге), нельзя не 
понимать, насколько высоки 
достижения школы-интер-
ната № 1, ее преподавателей, 
родителей и, конечно, самих 
детишек.

– Думаю, – сказала Татьяна 
Александровна Потяева, – что 
и новый учебный год станет 
успешным для всех обитателей 
этой замечательной школы.
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лия игоревна, каким образом 
в настоящее время организу-
ется летний отдых детей-инва-
лидов, в том числе семейный? 
какие проблемы существуют в 
данной сфере?

– С 2014 года полномочия по 
организации летнего отдыха и 
оздоровления переданы Депар-
таменту культуры Правитель-
ства Москвы, а непосредственно 
его подведомственному учреж-
дению ГАУК «Мосгортур». С того 
же времени МГАРДИ сотруд-
ничает с данной организацией, 
и весьма успешно. На отдых 
выезжают семьи с детьми-ин-
валидами, причём мы добились, 
чтобы такие поездки с сопро-
вождением организовывались 
не до 16 лет, как раньше, а до 17 
лет включительно, т.е. до насту-
пления даты совершеннолетия. 
Это очень важно. Были внесены 
соответствующие поправки в 

отдых и 
реабилитация

юлия игоревна камал – председатель московской го-
родской ассоциации родителей детей-инвалидов», член 
общественной палаты города москвы. по мнению ро-
дителей детей-инвалидов, «экспертная деятельность по 
законотворчеству в сФере жизнедеятельности людей с 
ограниченными возможностями обрела надежного соци-
ального партнера в лице юлии игоревны камал». в бе-
седе с юлией игоревной мы затронули широкий спектр 
вопросов, касающихся организации летнего отдыха и 
выездной реабилитации детей-инвалидов и семей, воспи-
тывающих таких детей. 

Ю
нормативные акты. Родители де-
тей-инвалидов очень рады такой 
возможности.

– какую помощь оказывает 
Мгарди?

– Мы помогаем «Мосгорту-
ру» отбирать площадки для 
семейного отдыха и правильно 
их обозначать в соответствии 
с ограничениями здоровья у 
детей. Раньше в  связи с этим 
возникало много проблем. Дело 
в том, что «Мосгортур» первона-
чально не ориентировал роди-
телей относительно назначения 
того или иного места отдыха, не 

указывал, для каких категорий 
детей-инвалидов доступны те 
или иные предлагаемые площад-
ки. В этом году появилось две 
площадки с доступной средой: 
«Эволюция» – паралимпийский 
центр и санаторий им. Крупской, 
оба расположены в Евпатории. 
Они располагают номерным 
фондом, приспособленным для 
детей, передвигающихся на 
инвалидных колясках или с опо-
рами; процедурные кабинеты, 
бассейн, пляж, столовая, рекре-
ации – все доступно. Паралим-
пийский центр – это уникальная 
площадка, которая не просто 

детей-инвалидов: 
улучшения каждый год
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принимает детей-колясочников, 
но и размещает их в хороших ус-
ловиях, организует интенсивную 
реабилитационную программу 
и прекрасные социокультур-
ные мероприятия. В Центре всё 
предусмотрено для инвалидов, 
которые не могут пользоваться 
другими площадками для от-
дыха. 

– Представители Московской 
городской ассоциации роди-
телей детей-инвалидов вы-
ступают в данном случае как 
эксперты?

– Именно так. У МГАРДИ есть 
договор о сотрудничестве с ГАУК 
«Мосгортур». Мы выступаем как 

общественные наблюдатели на 
этапе заявочной кампании, а 
также курируем их работу как 
эксперты. Кроме этого, мы не-
прерывно мониторим состояние 
тех площадок, куда выезжают 
наши семьи с детьми-инвали-

дами, и оперативно решаем все 
возникающие проблемы, по-
скольку к нам очень легко обра-
тится: через WhatsApp, Facebook, 
электронную почту или позво-
нив нам по телефону, указанно-
му на сайте МГАРДИ. Получив 
обращение от родителей, мы 
его совместно с «Мосгортуром» 
анализируем и оперативно 
решаем проблемные моменты. 
Это действенный механизм 
прямой связи. И мы рады, что 
руководство «Мосгортура» идёт 
на контакт с нами.

– с какими проблемами к вам 
обращаются чаще всего?

– Проблемы разные: разме-
щение, питание, доступность 
среды, трансферы – целый ком-
плекс насущных задач. Кроме 
этого, нам удалось добиться 
внесения поправок в постанов-
ление Правительства Москвы о 
том, что отъезд ребёнка-инвали-
да на реабилитацию и санатор-
но-курортное лечение по дру-
гой программе Правительства 
Москвы является уважительной 
причиной для отказа от путёвки, 
уже оформленной на него через 
«Мосгортур».

– такие случаи отказов ча-
сты?

– Не то, чтобы очень часты, но 
их достаточно много, поэтому 
необходимо скоординировать 
процессы, чтобы люди могли 
планировать свою жизнь. За-
явочная кампания «Мосгортура» 
начинается очень рано, за пол-
года, её первый этап проходит в 
октябре, второй, завершающий, 
в декабре (когда происходит 

детей-инвалидов: 
улучшения каждый год

Мы неПРеРыВно МониТоРиМ СоСТояние 
Тех Площадок, кУда ВыезжаЮТ наши 
СеМьи С деТьМи-инВалидаМи, и 
оПеРаТиВно РешаеМ ВозникаЮщие 
ПРоблеМы
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окончательный выбор площад-
ки, времени отдыха и т.д.). Это 
позволяет тщательно проана-
лизировать заявки, подобрать 
площадки под конкретные 
требования, пройти все кон-
курсные процедуры. Также у 
«Мосгортура» существует трёх-
этапный контроль. Проверяется 
состояние каждой площадки: её 
безопасность, номерной фонд, 
качество питания. Все претен-
зии выставляют заранее, а далее 
контролируется их устранение. 
Если площадка не приводится 
в соответствие с выдвинутыми 
требованиями, то она снимается 
с конкурса. Был крайне непри-
ятный случай с туристическим 
комплексом им. Мокроусова в Се-
вастополе, который подал заявку 
на участие в конкурсе, люди его 
выбрали, но к моменту начала 
программы отдыха учреждение 
оказалось не готово, и из участия 
вышло, а отдыхающих пришлось 
срочно перераспределять по 
другим здравницам.

– какие ещё действия пред-
принимает Мгарди для совер-
шенствования организации 
летнего отдыха детей-инвали-
дов и их семей?

– Недавно у нас прошёл боль-
шой круглый стол с привлечени-
ем различных общественных ор-

ганизаций и благотворительных 
фондов, работающих с семьями, 
имеющими детей-инвалидов. 
Участники мероприятия обсуж-
дали, что нужно сделать, чтобы 
родители смогли правильно вы-
брать площадку и приехать туда, 
где смогут получить комфорт-
ную среду для отдыха и оздоров-
ления себя и своих детей, а также 
необходимую помощь. 

Кроме этого, «Мосгортур» 
организует выезд детей в лет-
ние оздоровительные лагеря, 
и дети-инвалиды, в том числе, 
имеют и такую возможность, но 
данные поездки осуществляются 

без сопровождения. Поэтому не-
многие ребята с ограниченными 
возможностями здоровья этим 
пользуются, только те, кто в со-
стоянии обслуживать себя сам 
и справляться без постоянной 
помощи или с небольшой по-
мощью. Это дети с нарушениями 
слуха, с синдромом Дауна, не-
которые ребята с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 
Помощь им во время пребыва-
ния в лагере оказывают вожатые 
«Мосгортура», которых на этот 
случай специально инструкти-
руют и обучают. Таким образом, 
создаётся комфортная инклю-
зивная среда отдыха.

Однако наиболее востребован-
ная тема для детей-инвалидов, 
конечно, их отдых с родителями, 
семейный. За последние годы 
квота на такой вид отдыха суще-
ственно увеличена. 

– Юлия игоревна, куда, кроме 
крыма, выезжают дети-инва-
лиды на отдых?

– В Краснодарский край, Бело-
руссию, среднюю полосу России, 
в частности, Тверскую область и 
Республику Чувашию.

– какие ещё виды помощи в 
организации отдыха детей-ин-
валидов существуют?

– Очень востребованы серти-
фикаты, которые предоставляет 
город. Дело в том, что мало-
обеспеченные семьи вместо 
организованного отдыха (хотя 
чаще пользуются именно этой 
возможностью) могут получить 
сертификат, эквивалентный 30 
тысячам рублей. Мы просили 
Мэра Москвы в прошлом году и в 
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этом году будем просить повтор-
но, чтобы такую возможность 
предоставляли семьям, воспи-
тывающим детей-инвалидов, 
и чтобы сертификаты были не 
только на ребенка, но и по понят-
ным причинам на сопровожда-
ющее его лицо . Причём только 
для самых тяжелых, в частности, 
для детей, имеющих паллиатив-
ный статус. Их, кстати, не так уж 
много в столице. По закону такие 
детки имеют право на бесплат-
ный отдых, но воспользоваться 
этим правом в формах органи-
зованного отдыха, предоставля-
емого «Мосгортуром», не могут 
по причине их тяжёлой патоло-
гии. И это, разумеется, не вина 
«Мосгортура». Однако родители 
тяжелобольных детей могут 
и должны получить возмож-
ность индивидуально отдохнуть 
вместе с ними так, как позволяет 
состояние здоровья ребенка.

– 30000 рублей – это на ре-
бенка в месяц?

– Нет, это на ребёнка за отдых 
для малообеспеченных. Если 
семья с ребёнком-инвалидом 
имеет статус малообеспеченной, 
то тоже может получить такой 
сертификат. 

– возникают ли у вас пробле-
мы или системные вопросы в 
связи с организацией летнего 
отдыха детей-инвалидов?

– Много вопросов традиционно 
связано с трансфером: напри-
мер, слишком ранние вылеты, 
при которых нужно в 5 или 6 
утра быть в аэропорту. Но с этим 
очень сложно бороться: ранее 
утро всё равно считается «днев-

ным временем суток». Причём 
нужно иметь в виду, что на пло-
щадки для отдыха (санатории 
и т.д.) и на дорогу проводятся 
разные конкурсные процедуры. 
Согласовать и состыковать такие 
вещи «Мосгортуру» достаточно 
сложно. Возникали у нас нарека-
ния на некоторых площадках и 
по питанию: по его организации, 
ассортименту; по номерному 
фонду; пляжам: лежакам, тентам. 
Все эти вопросы «Мосгортур» 
старается оперативно решить, 
везде направляет своих сопро-
вождающих. Они контролируют 
весь процесс отдыха, а МГАРДИ 
оказывает помощь таким сопро-
вождающим, информирует их. 

Ещё были нарекания, правда, 
это больше касается Департа-
мента информационных тех-
нологий, что детям, имеющим 
существенные ограничения в 
мобильности (колясочникам, 
прежде всего), не доставались 
площадки, оборудованные до-

ступной средой. То есть техно-
логии при проведении конкурса 
были запрограммированы так, 
что нуждающиеся почему-то не 
могли обнаружить площадки, 
предназначенные преимуще-
ственно для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 
Это серьёзная проблема, которая 
будет устранена. В следующем 
году планируется использовать 
очень строгую градацию: коля-
сочники; передвигающиеся с 
опорами; передвигающиеся са-
мостоятельно на небольшие рас-
стояния; с нарушениями слуха; с 
нарушениями зрения; с эпилеп-
сией; с ментальными наруше-
ниями и т.д. Всё для того, чтобы 
люди видели те площадки, кото-
рые подходят именно для детей 
конкретной категории: это очень 
важно, и это упростит работу. 

В этом году, как и в прошлом, 
все заявки, полученные от семей 
с детьми-инвалидами, были 
удовлетворены, во всяком слу-

ПоСТеПенное УлУЧшение каЧеСТВа УСлУг, 
ПоСТУПаТельное дВижение В ТУ СТоРонУ, коТоРая 
УСТРаиВаеТ ВСех, – эТо Реально
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чае, все, кто подал заявление и 
правильно оформил документы, 
путёвки получили. Была также 
создана согласительная комис-
сия в составе представителей 
от Департаментов культуры, 
труда и социальной защиты на-
селения Москвы, сотрудников 
«Мосгортура» и членов Москов-
ской городской ассоциации 
родителей детей-инвалидов. 
Благодаря этой комиссии были 
улажены многие спорные вопро-
сы, связанные с ненадлежащим 
оформлением бумаг и путёвок, 
многим людям удалось помочь, 
разрешить проблемы в их поль-
зу. И мы этим гордимся. Каждый 
случай рассматривался индиви-
дуально и очень скрупулёзно. Мы 
старались максимально вставать 
на сторону людей (родителей), 
за исключением случаев явных 
подлогов, к сожалению, и такое 
встречается. Практика согласи-

тельных комиссий впервые была 
начата в прошлом году, пока-
зала себя эффективной, и люди 
нам благодарны. Причём мы не 
ограничиваемся семьями, воспи-
тывающими детей-инвалидов, а 
рассматриваем ситуации с мало-
обеспеченными и многодетными 
семьями. 

– какие ещё категории имеют 
право на льготный отдых?

– Не только дети-инвалиды, но 
и дети с ОВЗ, то есть те, кто име-
ет заключение ЦППК о необхо-
димости создания специальных 
условий для получения образо-
вания. На них тоже есть квоты, 
соблюдение которых тщательно 
контролируется. И в прошлом, и 
в нынешнем году всё выполня-
лось в полной мере. 

– речь идёт о семейном льгот-
ном отдыхе? 

– Да. Кстати, возникали во-
просы, касающиеся доплаты за 
дополнительных членов семьи в 
семейном отдыхе. Льгота поло-
жена на ребёнка-инвалида или 
ребёнка с ОВЗ и одного сопро-
вождающего (как правило, это 
мама). Но люди хотят отдыхать 
всей семьёй: с папой, други-
ми детьми, бабушками и т.д. А 
некоторые площадки, в част-
ности, паралимпийский центр 
в Евпатории «Эволюция», вы-
ставляли высокие цены именно 
на отдых других членов семей. 
Мы обратились к Мэру столицы, 
к руководителю Департамента 
культуры, они нас поддержали, 
и цены были снижены. Это тоже 
достижение, причём достижение 
при совместной работе, когда 
все стороны друг друга готовы 
выслушать и услышать, что осо-
бенно важно. Мы не бываем го-
лословны. Мы никогда не ждём 
от кого-то решения проблемы, 
лишь ее обозначив, а сразу пред-
лагаем несколько вариантов 
решения. При этом мы прекрасно 
понимаем, что не всё и не всегда 
возможно сделать, что вопросы, 
особенно сложные, не решаются 
в одночасье по мановению вол-
шебной палочки. Но постепенное 
улучшение качества, комфорта, 
поступательное движение в ту 
сторону, которая устраивает 
всех, – это реально, и к этому мы 
стремимся довольно успешно, 
причём рука об руку. Я благодар-
на и Департаменту культуры Мо-
сквы, и лично Мэру С.С. Собяни-
ну, и «Мосгортуру», и всем, с кем 
мы сотрудничаем. Каждый год 
появляются всё новые и новые 
улучшения и в самой программе, 
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и в её реализации, и в удовлет-
ворённости её результатами тех, 
для кого она предназначена.

– какие отзывы поступают от 
детей и их родителей?

– В основном, положительные. 
Хотя всегда бывают и негатив-
ные высказывания, даже там, где 
всё очень хорошо. Город делает 
очень многое, но осуществлять 
программы отдыха на уровне 
«пять звёзд» вряд ли возмож-
но (хотя стабильные «четыре 
звезды», пожалуй, есть на многих 
площадках). Тем не менее, мы 
каждое обращение стараемся 
анализировать и, по возможно-
сти, идём навстречу. Например, 
периодически возникают, как я 
уже говорила, проблемы с пита-
нием. Многие дети с инвалидно-
стью или ОВЗ питаются согласно 
специализированным диетам, 
назначенным врачами. Но не-
редко родители сами выбирают 
диеты в соответствии со своими 
предпочтениями, информацией 

из Интернета и т.д. И удовлет-
ворить подобные запросы не 
всегда и не все площадки в состо-
янии.

– Юлия игоревна, давайте 
перейдём к вопросу выездной 
реабилитации.

– МГАРДИ и все организации, 
существовавшие ранее и затем 

объединившиеся в эту ассо-
циацию, давно и плодотворно 
сотрудничают с Департаментом 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы, в 
частности по вопросам выезд-
ной реабилитации, включая 
зарубежную. С 2015 года про-
граммы выездной реабилитации 
детей-инвалидов реализуются в 
Крыму, Анапе, Геленджике. Мы 
обследуем все площадки на пред-
мет соответствия именно тем 
условиям, для которых они пред-
назначены, т.е. в соответствии 
с нозологиями, с категориями 
инвалидов. Так было заведено с 
самого начала. Причём инспек-
ции подвергается не только 
бытовая обстановка, но и реаби-
литационная составляющая, обо-
рудование и т.д.: какие процеду-
ры предполагается проводить, в 
каком количестве, как это будет 
организовано. Кроме посещений, 
мы непрерывно мониторим эти 
площадки, проводим анкетиро-
вание. 

В конце прошлого года Мэр 
столицы С.С. Собянин поручил 
МГАРДИ самостоятельно органи-
зовать выездную реабилитацию в 
паралимпийском центре «Эволю-
ция» в Крыму. И с 15 января 2018 
каждые 18 дней вылетает группа 
людей, имеющих нарушения 
опорно-двигательного аппарата, 
в возрасте от 7 до 35 лет, каждый 
с сопровождающим, причём поло-
вина из них всегда колясочники. 
В группах по 124 человека – 62 
инвалида и 62 сопровождающих. 
За год предполагается пропу-
стить через центр 1074 пары. 
«Эволюция» имеет 100-процент-
но адаптированную для них сре-

Те, кТо РеализУеТ ПРогРаММУ, ТоТ и ПолУЧаеТ 
обРаТнУЮ СВязь: ВСё ли хоРошо, какие еСТь 
ВоПРоСы, какие Можно ПРоВеСТи УлУЧшения?
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ду. Мы также обеспечиваем каче-
ственный специализированный 
трансфер для наших подопечных: 
с низкопольными автобусами, от-
дельными машинами для багажа 
и т.д. Ведь мы сами – родители 
детей-инвалидов и знаем все про-
блемные места изнутри, знаем, 
в чём заключались загвоздки с 
организацией реабилитации в 
прежние годы, поэтому стараемся 
их исключить и разрешить зара-
нее, на этапе подготовки.

– какие отзывы вы получаете 
от родителей?

– Отзывы самые положитель-
ные. В целом эта площадка ис-
пользуется для выездной реаби-
литации давно, и мы стараемся, 
чтобы каждый год отдых и реа-
билитация там становились всё 
более качественными. Там боль-
шая наполняемость и интенсив-
ность программ. Они включают в 
себя как медицинские реабили-
тационные мероприятия, так и 
социальные – социокультурную, 
социосредовую, социобытовую 
адаптацию, занятия с психоло-
гом, арт-терапевтом, на развитие 
сенсорики и др. Ребят обучают, 
в том числе, стирать, убираться, 
гладить одежду и бельё, гото-
вить пищу. Для многих детей и 
молодых инвалидов это состав-
ляет существенную проблему, 
и такие занятия чрезвычайно 
важны и востребованы. В бассей-
не занятия проводятся один на 
один с инструктором. Результа-
ты прекрасные.

– какие ещё медицинские 
мероприятия проводятся в 
центре «Эволюция»?

– Грязевые аппликации, физио-
процедуры, различные ванны, 
массаж, ЛФК, бассейн. Так что 
программа очень насыщенная. 
Кроме того, есть адаптивные 
виды спорта. Ребята занимаются, 
пробуют себя и в настольном 
теннисе для инвалидов на коля-
сках, и в занятиях по бочче (спор-
тивная игра на точность, при-
надлежащая к семье игр с мячом, 
близкая к боулингу), и в волей-
боле на колясках, и в стрельбе 
из лука. Физическая активность 
самая разнообразная!

– вы упомянули социокуль-
турную реабилитацию и адап-
тацию, расскажите об этом.

– Силами самих участников 
программы устраиваются раз-
личные концерты, квесты, 
конкурсы, экскурсии, и мы рады, 
что родители наших детей тоже 
принимают в этом активное 
участие.

– то есть данная площадка 
осуществляет самую разносто-
роннюю программу?

– Без преувеличения скажу, 

что на сегодняшний день центр 
«Эволюция» – это во всех отно-
шениях лучшая площадка для 
комплексной выездной реабили-
тации. 

– какие ещё реабилитацион-
ные площадки существуют?

– У МГАРДИ – только «Эволю-
ция», но есть ещё два оператора, 
осуществляющие аналогичную 
деятельность, и у них не одна 
площадка. Это санатории «Чай-
ка», «Искра», «Здравница» в той 
же Евпатории, а также Евпато-
рийский военный детский кли-
нический санаторий им.  
Е.П. Глинки. Туда тоже выезжа-
ют семьи с детьми-инвалидами 
и молодые инвалиды в сопро-
вождении. Оператор по этим 
площадкам – компания «Соци-
альный туризм», работает не 
первый год и со своими обязан-
ностями по организации хоро-
шо справляется. Кроме того, на 
южном берегу Крыма, в Гаспре 
(рядом с Ялтой), функционирует 
парк-отель «Марат».

– Юлия игоревна, расскажи-
те, пожалуйста, о каждой из 
этих здравниц.

– Санаторий «Искра» реали-
зует программы реабилитации 
для детей с неврологическими 
патологиями. Это хороший 
санаторий, с 2015 года он значи-
тельно повысил качество предо-
ставляемых услуг. В частности, 
был выстроен новый корпус с 
20 номерами для инвалидов-
колясочников, с безбарьерной 
средой. Все нюансы, которые мы 
собираем из года в год в рамках 
анкетирования, видим сами 
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или в отзывах, руководитель 
санатория и оператор, который 
занимается этой площадкой, 
учитывают, поэтому качество 
реабилитационных услуг растёт. 
Там отличные процедуры, есть 
бассейн. Прекрасные местные ка-
дры, с отличным опытом – этот 
санаторий всегда специализиро-
вался именно на неврологиче-
ских заболеваниях, ДЦП, «спи-
нальниках», «посттравматиках». 
Но есть на площадке «Искра» 
и проблемы: во-первых, отсут-
ствие индивидуальных занятий 
по ЛФК (хотя они весьма вос-
требованы их контингентом), во-
вторых, нахождение не в первой 
линии у моря. 20 минут ходьбы к 
морю для некоторых пациентов 
являются значительным затруд-
нением. 

Санаторий «Чайка» им. Гелело-
вичей расположен за Евпаторией 
и предназначен для инвалидов 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата. Имеет ряд 
нареканий: там довольно слож-
ный номерной фонд, хотя в ны-
нешнем году тоже был открыт 
новый корпус для колясочников. 
К сожалению, не к старту кампа-
нии по выездной реабилитации, 
но всё же.

Парк-отель «Марат» на ЮБК 
предназначен для детей с ды-
хательными патологиями. Туда 
едут астматики, страдающие 
другими серьёзными ЛОР-
заболеваниями. В основном, все 
очень довольны. Природа вели-
колепная! Эти места историче-
ски использовались для лечения 
дыхательных путей, в частности, 
там много лет назад был тубер-
кулёзный санаторий. Нарекания 

некоторые были – по питанию, 
номерному фонду, но незначи-
тельные.

Санаторий «Здравница» в Евпа-
тории – по общим заболеваниям. 
Как правило, люди довольны. 
В прошлые годы были нарека-
ния по питанию, но сейчас они 
практически устранены. Для лиц 
с инсулинозависимой формой са-
харного диабета в плане питания 
всегда готовы идти навстречу. И 
процедуры там хорошие.

Евпаторийский военный дет-
ский клинический санаторий им. 
Е.П. Глинки обслуживал новый 
оператор. Там довольно старый 
номерной фонд, не всем родите-
лям нравится блочное размеще-
ние. В первые заезды возникали 
нарекания по процедурам:  мало, 
небольшой выбор, недостаточ-
ная продолжительность проце-
дур. Оперативно выехала комис-
сия, и всё постарались привести 
в соответствие с техническим 
заданием. То есть каждая пло-
щадка заранее знает, что там 
должно быть сделано, а наша 
задача – проконтролировать, 

как это выполняется. Получают 
ли дети, семьи в полном объёме 
процедуры и другие услуги – всё 
то, за что платит Правительство 
Москвы? 

– в целом, какая потребность 
в санаториях, в площадках для 
реабилитации?

– Потребность большая. Но я не 
все ещё перечислила. Например, 
есть санаторий «Русь» в Гелен-
джике для ребят с ментальными 
нарушениями. Нужно иметь в 
виду, что для наших программ 
там не предоставляются места с 
летний период, поскольку наш 
Департамент труда и соцзащиты 
населения получил рекоменда-
ции Департамента здравоохране-
ния Москвы о том, что в жаркий 
период года детям с ментальны-
ми нарушениями реабилитаци-
онные процедуры не показаны. 

И, наконец, ещё один санаторий 
для лиц с общими заболевания-
ми – «Надежда», он расположен в 
Анапе. Отзывы положительные: 
там чрезвычайно комфортные 
условия, хороший набор про-
цедур и неплохая анимационная 
программа. 

– Юлия игоревна, давайте 
вернёмся к вопросу удовлет-
ворённости, охвата и потреб-
ностей в площадках для выезд-
ной реабилитации столичных 
детей с инвалидностью.

– В Москве около 40 тысяч де-
тей-инвалидов и ещё примерно 
столько же молодых инвалидов 
разных групп. По нашим про-
граммам выезжают дети-инвали-
ды и инвалиды I группы старше 
18 лет в сопровождении. Есть 
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ещё одна программа – «Адлер-
курорт» в Краснодарском крае, 
куда едут молодые инвалиды 
(до 35 лет включительно) II и III 
групп, без сопровождения. Отзы-
вы тоже хорошие. Но это непро-
стая программа в реализации, 
потому что инвалидность без 
сопровождения – это, действи-
тельно, сложно. 

Но у города есть ещё програм-
ма льготного семейного отдыха, 
о которой мы говорили в начале 
нашей беседы. Не на 18 дней, как 
выездная реабилитация, а на 
14 дней, и в основном, в летний 
период (а не круглогодично). 

Есть также программы сана-
торно-курортного лечения. Изна-
чально они являются федераль-
ными, основные средства на них 
выделяются из федерального 
бюджета, а город добавляет. В 
нынешнем году благодаря этому 
количество таких путёвок было 
увеличено в два раза! Но такие 
санаторно-курортные путёвки 
предназначены для всех групп 
населения с инвалидностью, в 
том числе для пожилых людей и 
не только с инвалидностью.

Наконец, существуют прекрас-
ные реабилитационные центры 
в самой Москве. Также Департа-
мент труда и социальной защи-
ты населения закупает путёвки в 
других регионах. Поэтому вопро-
сы реабилитации весьма много-
гранны, если можно так выра-
зиться. И тот, кто хочет, активно 
следит за очередью, вовремя 
пишет заявления, тот эти услуги 
получает. Потому что все услуги 
носят заявительный характер.

– верно ли, что участие в 

программе выездной реаби-
литации для детей-инвалидов 
предполагается один раз в два 
года?

– Нет. На сей счёт норматив-
ных документов не существу-
ет. Но есть очередность – это 
отдельная тема. Набор групп 
осуществляется по террито-
риальным округам Москвы. 
Окружные управления соцза-
щиты получают разнарядку от 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы по количеству мест на 
каждый конкретный заезд и 
распределяют их по своим рай-
онам. Районные центры соци-
ального обслуживания подают 
кандидатуры на получение 
путевок в окружные управле-
ния, в комиссию, где решается: 
с какого года тот или иной кан-
дидат стоит на очереди, сколь-
ко раз был в предыдущие годы 
на реабилитации и т.д. Особо 
учитывается и время года, ко-

нечно, в летний сезон востребо-
ванность очень высокая. Хотя я 
неоднократно отмечала: те, кто 
заинтересован в качественной 
реабилитации, как правило, 
едут с января по июнь, и потом 
с сентября по декабрь. Потому 
что в это время можно полу-
чить гораздо более эффектив-
ный реабилитационный курс, 
чем в сорокоградусную жару.

Оператор, организующий 
реабилитацию, получает список 
от каждого округа, в котором 
указаны основные кандидатуры 
и резервные (на случай, если из 
основного списка кто-то заболе-
ет или возникнут какие-то не-
предвиденные обстоятельства, 
скажем, семейные).

В заключение хочу ещё раз под-
черкнуть: очень важно, что у нас 
сложилось постоянное эффек-
тивное сотрудничество между 
общественными организациями 
и профильными департаментами 
Правительства Москвы. Именно 
это позволяет постоянно повы-
шать качество услуг. Ведь те, кто 
реализует программу, получают 
обратную связь: всё ли хорошо, 
какие появились вопросы, что 
можно улучшить, соответствен-
но родители детей-инвалидов 
получают более качественные 
услуги.

сПравоЧная инФорМация 
о Предоставлении инва-
лидаМ УслУг По выеЗдной 
реаБилитации

В 2018 году по итогам за-
ключённых государственных 
контрактов, а также в рамках 
предоставленной субсидии 
некоммерческой организации 

Социальная защита
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услуги по комплексной реабили-
тации планируется оказать для 
более 9,6 тысяч человек (из них 
более 5 тысяч детей-инвалидов 
и молодых инвалидов и более 4,5 
сопровождающих), в следующих 
здравницах:

– ГБУ РК «Санаторий для детей 
и детей с родителями «Искра» 
(Республика Крым);

– ГБУ РК «Санаторий для детей 
и детей с родителями «Чайка» 
им. Гелиловичей» (Республика 
Крым);

– ООО «Парк-отель «Марат» 
(Республика Крым);

– ЗАО «Санаторий «Надежда» 
(Краснодарский край, г. Анапа);

– АО «Адлеркурорт» (Красно-
дарский край, г. Сочи);

– ГБУ РК «Клинический санато-
рий для детей и детей с родите-
лями «Здравница» (Республика 
Крым);

– ООО «Санаторий Русь» (Крас-
нодарский край, г. Геленджик);

– ФГБУ «Евпаторийский во-
енный детский клинический 
санаторий имени Е.П. Глинки» 
(Республика Крым);

– ООО «Национальный центр 
паралимпийской и дефлимпий-
ской подготовки и реабилитации 
инвалидов» (Республика Крым).

На сегодняшний день курс 
прошли более 2,2 тысячи че-
ловек (из них более 1,1 тысячи 
дети-инвалиды и молодые инва-
лиды и более 1 тысячи сопрово-
ждающих).

сПравоЧная инФорМация 
об организации отдыха и оздо-

ровления детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации, 
в 2018 году

(по состоянию на 18 августа 
2018 г.)

выеЗдной отдыХ и оЗдо-
ровление детей

615 человек получили компен-
сацию за самостоятельно приоб-
ретенную путевку для отдыха и 
оздоровления. 

На территории города Москвы 
находится 5 действующих орга-
низаций отдыха и оздоровления 
с круглосуточным пребыванием 
детей.

Все действующие организации 
отдыха и оздоровления, располо-
женные в городе Москве, нахо-
дятся на территории Троицкого 
и Новомосковского администра-
тивных округов города Москвы 
(далее – ТиНАО).

Все организации отдыха и 
оздоровления, находящиеся на 
территории ТиНАО, соответству-
ют требованиям санитарно-эпи-
демиологических норм и правил, 
имеют заключения контрольно-
надзорных органов и допущены 

к участию в детской оздорови-
тельной кампании 2018 года.

Всего в организациях отдыха 
и оздоровления, находящихся 
на территории ТиНАО, в летний 
период 2018 года планирует-
ся организовать отдых для 5 
940 детей (по состоянию на 18 
августа 2018 г. отдохнули 2 984 
ребёнка).

геограФия отдыХа
Для организации детской 

оздоровительной кампании 
2018 года ГАУК «Мосгортур» 
задействовано 49 организаций 
отдыха и оздоровления, рас-
положенных на территории 
города Москвы (1); Московской 
(6), Владимирской (1), Курской 
(1), Костромской (1), Тверской 
(1) и Архангельской (1) обла-
стей; Чувашской Республики (1); 
Ставропольского края (6); Крас-
нодарского края (Анапа, Сочи, 
Геленджик – 14); Республики 
Крым и города Севастополь (13); 
Республики Беларусь (3). 
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Весь информационный материал был 
представлен в полном объеме, процесс 
голосования был организован четко.

На участках присутствовали наблюдатели 
от Общественной палаты Москвы, а 
также доверенные лица от различных 
политических партий.

Медицинский персонал психо-
неврологических интернатов, 
психиатрических больниц, сотрудники 
ФСИН провели большую подготовительную 
работу по информированности граждан и 
по организации самого процесса выборов.

Выборы на избирательных участках 
прошли организованно и без нарушений.

В день выборов Мэра столицы Уполномоченный и 
сотрудники Аппарата работали в ПНИ, психиатриче-
ских больницах и СИЗО в качестве наблюдателей

9 сентября все избирательные участки по выборам 
мэра москвы: в психиатрических больницах, психо-
неврологических интернатах, следственных изоляторах 
открылись своевременно. голосование проходило спо-
койно.
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Татьяна Москалькова подвела предва-
рительные итоги работы мониторинго-
вой группы в день выборов 

вечером 9 сентября в аппарате уполномоченного 
по правам человека в российской Федерации состо-
ялось совещание рабочей группы, осуществляющей 
мониторинг обеспечения законности избирательного 
процесса в ходе подготовки и проведения выборов.

Уполномоченный и сотрудники Ап-
парата посетили ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по г. Москве, ФКУ СИЗО-2 УФСИН 
России «Лефортово», Психоневрологиче-
ский диспансер № 12 и ряд участковых 
избирательных комиссий с целью про-
верки соблюдения избирательных прав 
граждан.

Также сотрудник рабочего аппара-
та Уполномоченного выехала в город 
Щелково с целью проверки сведений, 
предоставленных заявителем, о драке 
на участке №3442 Щелковского района. 
Представитель Уполномоченного опро-
сила членов комиссии и присутствовав-
ших наблюдателей, в результате чего 
информация об инциденте не нашла 
своего подтверждения.

При реализации активного избира-

тельного права на участках по месту 
своего проживания сотрудники Аппара-
та также оценили уровень организации 
процесса голосования на избирательных 
участках. Результаты мониторинга по-
казали, что на УИК № 2013, УИК № 1257 
и УИК № 3392 голосование организовано 
на вторых этажах, при этом не обеспече-
на возможность для голосования мало-
мобильных групп населения, отсутству-
ют пандусы.

На горячую линию Уполномоченного 
поступило 43 звонка, 7 из которых ка-
сались нарушений избирательных прав 
граждан. Сотрудники аппарата неза-
медлительно реагировали — выезжали 
с проверками, давали соответствующие 
разъяснения, направляли необходимые 
запросы.
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Открывая мероприятие, С.С. 
Собянин сказал, что Прави-
тельство Москвы одним из 
приоритетных направлений 
своей деятельности считает 
повышение качества жизни 
инвалидов. Так, только в этом 
году в 2 раза увеличены вы-
платы по уходу за ребенком-
инвалидом; также в 2 раза уве-
личены выплаты на ребенка 
до 18 лет, в семье которого оба 
или единственный родитель 
не работают и являются ин-
валидами 1 и 2 групп; введена 
новая форма выплат на при-
обретение школьной детской 
одежды; на закупку путевок 
дополнительно выделено 3,5 
млрд руб., что позволило в 2 
раза увеличить число реабили-
тируемых, и т.д.

С основной информацией 
выступил министр Правитель-
ства Москвы, руководитель 
столичного Департамента 
труда и социальной защиты 
населения Владимир Аршако-
вич Петросян. Он сообщил, что 
для предоставления услуг по 
реабилитации в городе рабо-
тают 11 реабилитационных 
центров, 8 реабилитационно-
образовательных учреждений, 
97 реабилитационных от-
делений, из которых 38 – для 
детей-инвалидов. В 2018 году 
инвалидам будет оказано 
более 67 тысяч реабилитаци-
онных услуг, на выездную ре-

Татьяна Потяева участвовала в заседании Ко-
ординационного совета по делам инвалидов и 
других лиц с ограничениями жизнедеятельно-
сти при Мэре Москвы

заседание состоялось 27 августа 2018 года в госу-
дарственном бюджетном учреждении города москвы 
«центр комплексной реабилитации инвалидов «бутово» 
– новом учреждении, созданном по инициативе инва-
лидной общественности, высказанной на Форуме ин-
валидов в 2016 году и поддержанной мэром москвы. 
основная цель мероприятия – обсудить итоги развития 
системы реабилитации в москве и определить перспек-
тивы ее развития. вел заседание председатель коорди-
национного совета – мэр москвы сергей семенович 
собянин.

абилитацию будет направлено 
10,5 тысячи детей-инвалидов и 
молодых инвалидов (с сопрово-
ждающими лицами). В 2019 году 
для оснащения реабилитацион-
ных учреждений планируется 
направить более 1 млрд рублей 
и столько же – на проведение 
ремонтов и адаптацию указан-
ных учреждений.

В ходе работы Совета с со-
держательными докладами и 
предложениями выступили: 
директор региональной благо-
творительной общественной 
организации «Центр лечебной 
педагогики» Анна Битова, де-
путат Мосгордумы, директор 
ГБУ «Научно-практический 
центр детской психоневроло-

Новости
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гии» Татьяна Батышева, дирек-
тор ГБОУ «Школа-интернат №1 
для обучения и реабилитации 
слепых» Иван Вишневецкий, 
общественный деятель, член 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации Диана Гурцкая.

По итогам встречи Мэр Москвы 
дал ряд поручений соответству-
ющим органам исполнительной 
власти. В частности, проработать 
вопрос о возможности заключать 
договоры социального найма на 
специализированные квартиры 
по истечении пятилетнего срока 
безвозмездного найма; закупить 
необходимое количество экзо-
скелетов; адаптировать «Мо-
сковскую электронную школу» к 
инклюзивной программе обуче-
ния и др.

В ходе встречи практически 
все участники заседания выска-

зали благодарность Правитель-
ству Москвы, лично Мэр Мо-
сквы за активную социальную 
политику городских властей в 
отношении инвалидов, посто-
янное и ощутимое внимание и 
поддержку.

До начала Координационного 
совета Мэр Москвы Сергей Семе-
нович Собянин, министр Пра-
вительства Москвы Владимир 
Аршакович Петросян, Уполно-
моченный по правам человека в 
городе Москве Татьяна Алексан-
дровна Потяева осмотрели но-
вый реабилитационный центр. 
Московский омбудсмен отме-
тила, что эффективную работу 
центра в первую очередь будет 
определять профессиональный 
коллектив, поэтому подбору 
кадров необходимо уделять 
особое внимание. 
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ак, с 2017 года основные орга-
низаторы отдыха до 1 декабря 
вносят предложения в проект 
плана мероприятий детской 
оздоровительной кампании и 
их финансового обеспечения 
для  учета при подготовке про-
екта бюджета города Москвы 
на очередной финансовый год 
и плановый период. Обеспечен 
100-процентный охват отдыхом 
всех воспитанников учреж-
дений ДТСЗН города Москвы, 
кроме того, совместный семей-
ный отдых стал приоритетным 
в работе ГАУК «Мосгортур» – 
главного городского оператора 
детского оздоровительного 
отдыха. В 2017 году предпо-
чтение отдавалось семьям, не 
воспользовавшимся услугами 
бесплатного отдыха или ком-
пенсацией за самостоятельно 
организованный отдых послед-
ние три года. Всего было предо-

Летний отдых-2018

Подводя 
итоги

аппарат уполномоченного по правам человека в горо-
де москве ежегодно участвует в мониторинге качества 
предоставления услуг по организации отдыха и оздо-
ровления юных москвичей. по результатам проведенных 
проверок предложения уполномоченного по улучшению 
качества организации и проведения оздоровительной 
кампании направляются в правительство москвы. мно-
гие из них уже нашли свое практическое применение. Т
ставлено 25 471 путевка, что 
превысило квоту на 10 300 мест. 
Москомспорту были выделены 
отдельные средства на прове-
дение летних спортивных смен 
с учетом специфики их органи-
зации в различных спортивных 
федерациях (футбол, баскетбол, 
парусный спорт и т.д.); 

К началу оздоровительной 

кампании в 2018 году удалось 
реализовать дополнительные 
позиции:

– расширен перечень лиц, ко-
торые могут сопровождать де-
тей во время отдыха и оздоров-
ления. Согласно новому порядку 
сопровождать детей во время 
отдыха и оздоровления могут 
родители или иные законные 
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представители, а также дове-
ренные лица (бабушки, дедушки 
и иные родственники);

– предоставлена альтернатива 
бесплатной путевке для от-
дыха и оздоровления детей из 
малообеспеченных семей – сер-
тификат для самостоятельной 
организации отдыха и оздоров-
ления в размере 30 000 рублей. 
Система предоставления серти-
фикатов показала свою эффек-
тивность и востребованность 
– 71 % заявителей выбрали 
сертификаты;

– до 10 марта 2018 года все 
заявители получили денежные 
средства по сертификату, что 
позволило родителям вос-
пользоваться услугой раннего 
бронирования у туристических 
агентств;

– впервые уже в ноябре 2017 
года собраны заявления на 
предоставление бесплатных 
путевок для отдыха и оздоров-

ления и до 1 марта 2018 года все 
заявители их получили;

– путевки для отдыха и оздо-
ровления были предоставлены 
в соответствии с пожеланиями 
родителей по региону и време-
ни отдыха;

– обеспечен отдых и оздоров-
ление детей-инвалидов в оздо-
ровительных организациях с 
доступной средой.

Уполномоченный не только 
контролирует подготовку к 
оздоровительной кампании на 
базе загородных лагерей и до-
мов отдыха, но и традиционно 
уделяет особое внимание мони-
торингу организации и прове-
дении программы «Московская 
смена». 

В 2018 году в соответствии с 
постановлением Правительства 
Москвы от 24.04.2018 № 345-
ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Москвы от 26 мая 2016 г. № 291-

ПП» «Московские смены» были 
организованы во всех админи-
стративных округах и муници-
пальных районах столицы на 
площадках городской системы 
образования, культуры, труда и  
социальной защиты населения, 
а также в учреждениях Моском-
спорта. 

Информация о подведомствен-
ных образовательных органи-
зациях, на базе которых были 
организованы летние образо-
вательные смены, размещалась 
на портале «Открытые данные» 
Правительства Москвы (https://
data.mos.ru) в разделе «Досуг и 
отдых»/«Места летнего отды-
ха».

Летние образовательные 
смены успешно работали с 1 по 
29 июня 2018 года на базе 132 
образовательных организаций, 
подведомственных Департамен-
ту образования города Москвы. 
Всего в них приняли участие 12 
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850 учащихся московских школ, 
в том числе несовершеннолет-
ние, состоящие на профилак-
тическом учете в Комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, а также дети, 
находящиеся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Для участников летних обра-
зовательных смен было органи-
зовано трехразовое питание, а 
каждая образовательная орга-
низация разработала програм-
му, в которую были включены: 
познавательные мероприятия, 
лекции, турниры, викторины, 
акции, дискуссии, игровые про-
граммы, игры-путешествия, 
конкурсы детского мастерства, 
кружки и студии по интересам, 
практические занятия по реше-
нию олимпиадных задач, инди-
видуальное консультирование 
детей, организация и руковод-
ство детскими проектами и 
многое другое.

Особый акцент при организа-
ции летних образовательных 
смен сделан на повышение 
образовательных результатов 
школьников и проведение про-
фориентационных мастер-клас-
сов, позволяющих формировать 
навыки и умения для реальной 
жизни.

Около 90 % школьников были 
охвачены культурными и досу-
говыми мероприятиями, предо-
ставленными Департаментом 
культуры города Москвы (ин-
терактивные экскурсии, спек-
такли, мастер-классы, квест-
экскурсии) в рамках программы 
«Московская смена».

В рамках программы активно-
го детского отдыха «Московская 

смена-2018» Департаментом 
труда и социальной защиты на-
селения города Москвы на базе 
87 площадок в подведомствен-
ных учреждениях было орга-
низовано 3 социальные смены 
в целях создания условий для 
выполнения комплексной про-
граммы реабилитации семей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Более 7000 детей приняли уча-
стие в программе, в том числе  
57 % – дети из семей, находя-
щихся в трудной жизненной 
ситуации, 29 % – дети из много-
детных семей города Москвы, 
10 % – дети с ограничениями 
жизнедеятельности, 4 % – дети, 
состоящие на различных видах 
учета в органах и учреждениях 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

С 1 по 29 июня 2018 года в 
рамках I смены по программе 
«От прошлого к будущему!» про-

водились мероприятия, посвя-
щенные социально значимым 
датам, таким как День защиты 
детей, День России, День памя-
ти и скорби – начало Великой 
Отечественной войны. Также в 
рамках программы состоялись 
интеллектуальные турниры и 
соревнования по ЛЕГО-констру-
ированию.

Во II смену с 2 по 30 июля 
2018 года в рамках программы: 
«Вперед к рекордам!» реализо-
вывались спортивно-оздорови-
тельные мероприятия, а также 
мероприятия, приуроченные 
к Десятилетию детства и Году 
футбола в России: праздник 
«Любви и верности», спартаки-
ада, туристские походы, такти-
ческая военно-спортивная игра 
«Лазертаг». 

Работа III смены с 1 по 28 
августа 2018 года прошла под 
девизом: «Спешите делать до-
бро!». В ее рамках проводились 
мероприятия, приуроченные к 
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Году волонтера и добровольца, 
в том числе акции: «Дети – де-
тям», «Взрослые – детям», «Мой 
город», а также игры КВН.

В целях формирования у детей 
устойчивых навыков безопас-
ного поведения и привычек по 
внимательности и наблюдатель-
ности, быстрых, уверенных и 
правильных действий в раз-
личных экстремальных (внеш-
татных) ситуациях основным 
направлением «Московской 
смены-2018» была определена 
программа «Код твоей безопас-
ности», которая проходила на 
всех площадках. При помощи 
игровых модулей тренеры про-
водили с детьми обучающие 
занятия и тренинги по теме 
собственной безопасности.

Итогом реализации перво-
го года программы «Код твоей 
безопасности»                      стал 
детский фестиваль-конкурс 
«Хранители будущего», который 
успешно прошел 24 августа 2018 
года в ЦДК Союза кинематогра-
фистов РФ, где были отмечены 
лучшие творческие работы на 
тему предотвращения опасных 
ситуаций в жизни. 

Также в рамках закрытия 
программы «Московская сме-
на-2018» 27 августа 2018 года в 
Московском молодежном цен-
тре «Планета КВН» состоялся 
городской фестиваль команд 
КВН – участников программы.

Взаимодействие с Департа-
ментом культуры города Мо-
сквы позволило ребятам по-
сетить музеи, театры и другие 
культурные мероприятия. Всего 
было выделено 783 абонемента, 
каждый из которых был рассчи-

тан на группу детей от 20 до 90 
человек. 

Городские летние центры 
детского отдыха были организо-
ваны Москомспортом с 1 июня 
по 30 июля 2018 года на базе 26 
подведомственных учреждений. 
Они работали в течение двух 
смен:

– первая смена – с 1 по 29 
июня 2018 года; 

– вторая смена – со 2 по 30 
июля 2018 года. 

Всего в 2018 году в центрах 
детского отдыха в рамках про-
граммы активного детского 
отдыха «Московская смена» 
отдохнуло и оздоровилось 3 772 
ребенка из них: 2 683 ребенка – 
воспитанники спортивных школ 
и  1 089 детей, не занимающихся 
в учреждениях системы Моском-
спорта. 

В спортивных центрах отдыха 
ребята занимались футболом, 

волейболом, баскетболом  и др., 
а также участвовали в програм-
мах уличного фитнеса – ворка-
уте и общей физической подго-
товки (ОФП). 

Москомспортом во взаимо-
действии с Департаментом 
культуры города Москвы была 
организована спортивная и 
экскурсионно-ознакомительная 
программа: дети не только зани-
мались физической культурой и 
спортом, но и посещали объекты 
культуры и спортивные меро-
приятия. 

В период проведения Чемпи-
оната мира по футболу FIFA-
2018 с 14 июня по 15 июля 2018 
года организаторы выездных 
культурных и досуговых меро-
приятий Департамента культу-
ры города Москвы совместно с 
опытными тренерами Моском-
спорта реализовывали культур-
ную программу на базе спортив-
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ных учреждений, участвующих в 
программе «Московская смена». 

Ответственные сотрудники 
Москомспорта на постоянной 
основе осуществляли проверки 
мест отдыха детей с участием 
представителей МосГИКа и Ап-
парата Уполномоченного по пра-
вам человека в городе Москве.

После окончания каждой сме-
ны их организаторы проводили 
анкетирование участников смен, 
по итогам которого получены 
оценки качества пребывания в 
центрах детского отдыха, впе-
чатления и пожелания на буду-
щее.

В результате этой работы 
удалось получить мнение 
детей и их родителей о каче-
стве программы «Московская 
смена-2018» – работе Прави-
тельства Москвы дана отличная 
оценка.

К работе по контролю каче-
ства организации отдыха на базе 
загородных лагерей и пансиона-
тов в этом году был привлечен 
ОНФ Москвы и Молодежный об-
щественный экспертный совет 
при Уполномоченном по правам 
человека в городе Москве. Был 
организован совместный выезд 
с МЧС города Москвы, который 
проводит ежегодные темати-
ческие тренинги для ребят, 
отдыхающих на загородных 
базах ТиНАО города Москвы. В 
ходе таких мероприятий детям 
на практике показывают опас-
ность игр с огнем, отрабатывают 
методы спасения из мест за-
дымления, обучают поведению 
в различных экстремальных 
ситуациях. С ребятами, отдыха-
ющими в ООО «Детский оздоро-

вительный лагерь «Соколенок», 
расположенном в поселении 
Роговское, деревне Кресты, был 
проведен увлекательный урок 
основ безопасности. 

Учитывая, что Москомспорт 
второй год подряд самостоя-
тельно организует выездные 
тренировочные мероприятия 
(ВТМ) для спортсменов, прохо-
дящих спортивную подготовку в 
подведомственных Москомспор-
ту учреждениях, качеству отды-
ха на этих базах было уделено 
особое внимание. 

В период летних школьных 
каникул с 30 мая по 31 августа 
2018 года Москомспортом были 
организованы выездные тре-
нировочные мероприятия  для 
спортсменов, проходящих на 
тренировочном этапе спортив-
ную подготовку в подведом-
ственных Москомспорту уч-
реждениях (ближайший резерв 
сборных команд Москвы). 

Подготовка, организация и 
проведение выездных трениро-
вочных мероприятий осущест-
влялась за счет средств бюджета 
Москомспорта Государственным 
казенным учреждением города 
Москвы «Центр спортивных 
инновационных технологий и 
подготовки сборных команд» 
Департамента спорта и туриз-
ма города Москвы (далее – ГКУ 
«ЦСТиСК» Москомспорта). ВТМ 
были организованы в 6 смен 
продолжительностью 14 кален-
дарных дней каждая, на которых 
были представлены 48 базовых 
видов спорта, утвержденных 
для Москвы. Они проходили на 
10 спортивных базах, располо-
женных в 5 регионах России. 

В период с 12 июля по 9 ав-
густа 2018 года Комиссией 
Москомспорта в составе пред-
ставителей Департамента, 
подведомственных учреждений, 
специалистов МосГИК и Аппара-
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та Уполномоченного по пра-
вам человека были проведены 
проверки качества организации 
ВТМ.

Комиссия проверила 10 спор-
тивных баз: ФГБУ «Оздорови-
тельный комплекс «Тетьково» 
Управления делами Президента 
РФ (Тверская обл.); ФГБУ «Юг-
Спорт» (Краснодарский край, 
Сочи); ФГБУ «Юг-Спорт «(Став-
ропольский край, Кисловодск); 
АНО «Планета чемпионов» 
(Краснодарский край, Сочи); 
ВДЦ «Смена» (Краснодарский 
край, Анапа); санаторий «Бу-
ран»; база парк-отель «Олимп»/
Event комплекс «Олимп»; СШОР 
по зимним видам спорта Респу-
блики Мордовии (Саранск); МДЛ 
«7 звезд»; ДОЛ «Энергетик» 
(Московская область, Рузский 
район, деревння Старая Руза).

Проверки с участием пред-
ставителей Москомспорта и 
подведомственных учреждений 
продолжались до окончания 
работы ВТМ.

По итогам совместного мо-
ниторинга оздоровительной 
кампании 2018 года Уполномо-
ченным будет представлены 
Правительству Москвы предло-
жения по дальнейшему совер-
шенствованию системы отдыха 
детей и семей с детьми.

Необходимо отметить, что в 
Аппарат Уполномоченного уже 
поступают вопросы, касающиеся 
организации отдыха 2019 года, 
в частности, москвичи спраши-
вают, как заранее выбрать пу-
тевку для загородного отдыха и 
записаться на одну из площадок 
«Московской смены».

Как было отмечено, по пред-

ложению Уполномоченного 
по правам человека в городе 
Москве с 2017 года Мосгортур 
проводит поэтапное брони-
рование путевок: на первом 
этапе, в четвертом квартале 
уходящего года, родители мо-
гут определить приоритетные 
регионы и время года, а на вто-
ром, в марте-апреле, – выбрать 
путевку в конкретный лагерь 
на определенный период от-
дыха. 

Программа «Московская 
смена» стала традиционным и 
очень востребованным видом 
занятости детей на городских 
площадках столицы. Работу ее 
площадок организуют Департа-

мент труда и социальной за-
щиты населения, Департамент 
образования и  Департамент 
спорта и туризма города Мо-
сквы. 

Для того чтобы вовремя вы-
брать и оформить заявление 
на понравившуюся смену как в 
рамках программы «Московская 
смена», так и для организации 
загородного отдыха рекомен-
дуем обращаться на сайт ГАУК 
«Мосгортур» (https://mosgortur.
ru/about.htm), который зани-
мается организацией детского 
отдыха и оздоровления в со-
ответствии с постановлением 
Правительства Москвы от 
22.07.2017 года N 56-ПП.



48 

ели Премии – выражение 
общественного признания граж-
данам и организациям, внесшим 
особый вклад в развитие в горо-
де семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и популя-
ризация семейного устройства 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Премия вручает-
ся в пятый раз.

Лауреатам премии была вру-
чена статуэтка, изображающая 
летящего аиста и беззащитно-
го ребенка, работы народного 
художника России Александра 
Рукавишникова.

Лауреатами премии в одной 
из самых значимых номина-
ций– «Семья года» стали три 
приемные семьи. Представляем 
победителей.

СемьяГалии и Алексея Бубно-

крылья 
аиста

вых (ВАО) воспитывает 3 кров-
ных, 1 удочеренную и 9 прием-
ных детей, 6 из которых – дети с 
ОВЗ и дети-инвалиды. Кровные 
дети семьи принимают актив-
ное участие в жизни приемных 
детей. Они поддерживают роди-
телей, считая, что семья – это са-
мое важное для ребенка, и стали 

для каждого из приемных детей 
старшими сестрами и братом. 
Благодаря общественной работе 
и тесной связи с центрами со-
действия семейному устройству 
при непосредственном участии 
Галии и Алексея за несколько 
лет более 20 детей нашли свои 
семьи. В настоящее время Галия 

Ц
Премия города Москвы

5 сентября в государственном кремлевском дворце 
состоялась торжественная церемония вручения пре-
мии города москвы «крылья аиста» за вклад в развитие 
в столице семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Событие
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руководит Ассоциацией прием-
ных родителей, опекунов и по-
печителей «Столичная семья».

Семья Елены и Юрия Пуши-
линых (СВАО) воспитывает 1 
кровного и 4 приемных детей.
Первый приемный ребенок по-
явился в семье в мае 2005 года. 
Из-за проблем со здоровьем 
малыша в январе 2006 года 
усыновили. 1 ноября 2007 года 
семья пополнилась еще двумя 
подростками, а 21 апреля 2015-
го здесь появилась двенадца-
тилетняя девочка. Все дети с 
разными физическими возмож-
ностями, но родители пытаются 
развивать всех гармонично. 
Самые старшие дети окончили 
гимназии-лицеи с золотыми 
медалями. С 2012 года Елена 
принимает участие в работе Об-
щественного совета приемных 
семей города Москвы. Является 
председателем Общественного 

совета приемных семей СВАО 
столицы.

Семья Фатимы Бероевой – 
бывшей воспитательницы и 
позже приемной мамы маль-
чика Гора – ребенка с тяжелой 

инвалидностью, но с полно-
стью сохранным интеллектом, 
который воспитывался в ДДИ. 
Благодаря поддержке волон-
теров Гора перевели в Свято-
Софийский детский дом. Были 
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собраны средства на проведение 
нескольких операций в Лондоне. 
Фатима сопровождала мальчика, 
поддерживала его, а позже офор-
мила документы на опекунство.

Экспертная комиссия опреде-
лила лауреатов и в номинации 
«Лучшая организация года». 
Лучшим органом опеки и попе-
чительства Москвы стал отдел 
социальной защиты населения 
района «Ново-Переделкино» 
ЗАО города, лучшей организа-
цией для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, – центр содействия 
семейному воспитанию «Цен-
тральный», лучшей Школой 
приемных родителей – Школа 
приемных родителей благотво-
рительного фонда «Арифметика 
добра», лучшей некоммерческой 
организацией – благотвори-
тельный фонд «Помощь детям, 
затронутым эпидемией ВИЧ-
инфекции «Дети+»), лучшим 
средством массовой информа-
ции, освещавшим темы семей-
ного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попе-
чения родителей,  – телеканал 
НТВ, проект «Ты супер!».

В номинации «Персона года» 
за особый вклад в развитие 

семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, премии 
были вручены деятелю куль-
туры Маргарите Суханкиной, 
и известному государственно-
му и общественному деятелю, 
председателю Комитета Совета 
Федерации по науке, образова-
нию и культуре Зинаиде Драгун-
киной.

В августе текущего года Мэр 
Москвы подписал указ, при-
сваивающий премии «Крылья 
аиста» статус городской премии 
и предусматривающий выплату 
каждой приемной семье-лауреа-
ту денежной премии в размере 1 
млн рублей.

Инициатор создания премии, 
руководитель порталов «Усы-
новите.ru» и «Усынови-Москва.

Событие
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ru», член Общественного совета 
Министерства просвещения 
Российской Федерации по во-
просам защиты прав и законных 
интересов детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения роди-
телей, Армен Попов дал интер-
вью нашей редакции.

– армен геннадьевич, пять 
лет назад вы были инициато-
ром создания премии для луч-
ших приемных семей, а теперь 

эта награда имеет городской 
статус. как вам удалось этого 
добиться?

 – Мы обратились с этой идеей 

в Департамент труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы, где ее охотно поддер-
жали, чему мы были очень рады. 
Суть премии – чествование 
приемных семей, организаций и 
людей, которые активно способ-
ствуют семейному устройству 
детей-сирот. Помимо приемных 
семей, в список номинантов вхо-
дят органы опеки и попечитель-
ства, организации для детей-си-
рот, деятели культуры, средства 
массовой информации, государ-
ственные или общественные 
деятели. Впервые церемония 
вручения премии прошла в 2014 
году в Кремлевском дворце. 

– По каким критериям выби-
рается лучшая семья?

– Есть несколько критериев.
Оцениваются не только семьи, 
которые сами усыновили ребен-
ка, но и те, что своей активной 
позицией способствуют тому, 
чтобы и другие люди открывали 
двери своих домов для прием-
ных детей, те, кто работают в 
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школах приемных родителей, 
общаются с журналистами и во-
обще открыты людям.

Например, глава одной из 
семей возглавляет Ассоциацию 
приемных родителей столицы, 
другая приютила ребенка-инва-
лида и активно рассказывает о 
нем в социальных сетях.

Важный критерий – семья 
должна быть состоявшейся, что-
бы окружающие знали и видели 
этих людей. У нас должна быть 
уверенность, что это настоящая, 
достойная приемная семья.

– У премии «крылья аиста» 
теперь городской статус. Что 

это означает для победите-
лей?

– Лауреаты в номинации 
«Лучшие приемные семьи» 
впервые получат по одному 
миллиону рублей. Уверен, что 
они найдут, как распорядиться 
этими деньгами. К примеру, в 
семье Галины и Алексея Бубно-
вых 13 детей – трое кровных, 
один усыновленный и 9 прием-
ных. Елена и Юрий Пушилины 
воспитывают одного кровного 
и четырех приемных детей. 
Фатима Бероева взяла на вос-
питания мальчика Гора, у него 
серьезные проблемы с опор-
но-двигательной системой, но 
очень светлая голова.

– трудно выбирать лучших?
– Если бы вы знали, какие 

баталии происходят у нас в экс-
пертной комиссии при обсуж-
дении кандидатур. Но премия 
вручается за вклад в развитие 
семейного устройства детей-си-
рот, поэтому нам важно, чтобы 
семья не просто была достой-
ным примером, но и активно 
делилась своим опытом.

Событие
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Этот учебный год учителя 
и ученики столичных школ 
начинают в преддверии 
сразу нескольких важнейших 
для москвичей событий.

Прежде всего это – пред-
стоящий День города, ко-
торый традиционно при-
ходится на начало сентября. 
Второе важное событие, 
которое ожидают москви-
чи, – выборы мэра столицы. 
Поэтому все, кто присутство-
вал на школьных линейках, 
испытывали особое чувство: 
и родители, которые приве-
ли своих детей «первый раз в 
первый класс», и выпускни-
ки, для которых нынешний 
учебный  год – последний в 
родной школе, год подготов-
ки к единому государствен-
ному экзамену и выбора бу-
дущей профессии, и учителя, 
которым каждый учебный 
год приносит что-то новое.

Активизирует педагогиче-
ские коллективы и тот факт, 
вошла ли их школа в рей-

Новости

Особенный год
нынешний 2018/2019 учебный год для московских школ – дей-
ствительно особенный. почему это так, рассказала, поздравляя 
педагогов и школьников столицы, уполномоченный по правам 
человека в городе москве татьяна александровна потяева.

тинг лучших образовательных 
учреждений города или России: 
если вошла, нужно выстраивать 
свою дальнейшую работу, чтобы 
результат был еще выше. 

Если – нет, стоит задуматься 
над поиском путей, позволя-
ющих улучшить качество об-
разования учащихся и работу с 
родителями.

Очень хочется поздравить с 
началом нового учебного года 
всех нас, всем пожелать добро-
го здоровья и успешного поиска 
новых возможностей для того, 
чтобы нашим детям жилось в 
городе еще лучше, чтобы они 
показывали высокие резуль-
таты во всех конкурсах: город-
ских, районных, всероссийских 
и международных, в которых 
активно участвует Москва.

По итогам минувшего учеб-
ного года столичные школь-
ники показали на всех уровнях 
блестящие результаты, зани-
мая лидирующие позиции во 
множестве конкурсов и проек-
тов: например, первое место в 

конкурсе профессионального 
мастерства – настоящая гор-
дость города и за учеников, и 
за подготовивших их учителей.

 В заключение Татьяна 
Александровна пожелала всем 
участникам образовательного 
процесса новых творческих 
успехов, счастливых находок, 
и, конечно, хорошим учителям 
– хороших учеников!
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С
обытий и мероприятий, где 

члены Городского экспертно-
консультативного совета при-
нимают участие и которые они 
организовывают сами, с каж-
дым годом становится все боль-
ше. Но есть темы, требующие 
нашего постоянного внимания.

Поэтому мы регулярно выхо-
дим с проверками по организа-
ции питания в образовательные 
учреждения города, обучаем и 
консультируем членов комис-
сий и ответственных по пита-
нию. 

Активно продолжается со-
вместный с комбинатами пи-
тания проект «Мой школьный 
ресторан». Сегодня в городе 
75 школьных столовых преоб-
разились и имеют каждая свою 
изюминку. Появилось и первое 
студенческое кафе в колледже.

В большинстве школ откры-
ты уголки здорового питания 
«Здравушка», ассортимент кото-
рых позволяет детям, имеющим 
ограничения в питании, при-

на вопрос редакции отвечает людмила александровна 
мясникова – председатель городского экспертно-кон-
сультативного совета родительской общественности при 
департаменте образования города москвы. 

Что 
родители ждут 

Образование

обрести разрешенные им про-
дукты.

Захватывающим оказался 
организованный Экспертно-
консультативным советом и 
Московской городской органи-
зацией профсоюзов городской 
конкурс «Друзья по кухне» меж-
ду командами МРСД, в которые 
входили родители и педагоги. 7 
команд финалистов сражались 
за победу в финальных испыта-
ниях в «Артеке». Победителями 

стали команды МРСД № 8, № 2, 
№ 1.

Стал уже традиционным шах-
матный онлайн-турнир «Дебют» 
памяти Виктории Молодцовой. 
В этом году к нашим москов-
ским игрокам присоединились 
ребята из других городов.

Самые актуальные в прошлом 
учебном году темы объема 
домашних заданий и оценок 
обойти своим вниманием мы не 
смогли. Круглые столы на эти 
животрепещущие темы собрали 
заинтересованных родителей 
всего города.

На проведенной Экспертным 
советом конференции по раз-
витию таланта детей-инва-
лидов Центр педагогического 
мастерства во главе с Иваном 
Валерьевичем Ященко рассказал 
о возможностях, которые есть у 
каждого такого ребенка в каж-
дой школе.

Наш родительский селектор 
уже давно стал тем местом, 
где не только рассказывают 

от московского образования в 
2018/2019 учебном году?
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об интересном в образовании, 
школе, городе, но и просве-
щают родителей. Появились 
новые рубрики – «Советы пси-
холога», «Советы по безопас-
ности», «Как лучше провести 
выходные и каникулы вместе 
с детьми». И только наш се-
лектор всегда сопровождается 
сурдопереводом.

Увидеть, чем мы живем, что 
делаем и присоединиться к 
нам может любой желающий. О 
нашей работе вы узнаете, посе-
тив официальный сайт Экспер-
тно-консультативного совета 
или официальную страничку в 
Facebook. 

Члены совета дают интервью, 
участвуют в программах радио и 
телевидения, в круглых столах 
в Общественной палате города 
Москвы, Российской Федерации, 
Московской городской Думе и 
многих других площадках.

Одним из направлений нашей 
деятельности является про-
ведение тематических встреч с 
родителями. Это лекции, семи-
нары с привлечением ведущих 
специалистов. Тематика встреч 
обширна и затрагивает все 
аспекты профилактики негатив-
ных проявлений и обеспечения 
безопасности детей – правовая 
ответственность несовершен-
нолетних, ответственность 
родителей за жизнь, здоровье и 
будущее детей, риски подрост-
кового возраста, интернет-без-
опасность и много других тем.

Проведена конференция «Мно-
гонациональная Москва». Более 
120 школ приняли участие в 
городском конкурсе «Безопас-
ная школа: родители – детям», 

цель которого – пропаганда 
безопасного поведения детей и 
подростков в школе, профилак-
тика детского школьного трав-
матизма. 

Запущен новый проект для 
студентов педагогических 
колледжей – «Практика с ЭКС», 
дающий возможность узнать бу-
дущим педагогам, как устроена 
московская современная школа 
изнутри.

Традиционный конкурс 3D 
Бум в номинации «Дети – детям» 
подарил нам в этом году новые 
интересные разработки и моде-
ли, которые ребята разрабаты-
вают и изготовляют под чутким 
руководством наставников. 

Активное участие мы приняли 
в обсуждении Стратегии 2025. 
На встречах с директорами 
московских школ и профсоюзом 
города были озвучены вопросы, 
высказано мнение и внесены 
наши предложения.

Все, кому необходима помощь, 
ответы на вопросы, консуль-
тация, обращаются к нам еже-
дневно. Это и есть наша работа. 
Очень часто родители приходят 
с вопросом, на который не зна-
ют где получить ответ. И наша 
задача – указать им дорогу к 
тому человеку в образователь-
ной организации, который даст 
ответ, будь то директор или 
классный руководитель.

– Что родители ждут от 
московского образования в 
2018/2019 учебном году?

Мы ждем продолжения и раз-
вития проектов, которые  на-
чаты и с успехом реализуются 
в городе. Это в первую очередь 
профильные классы – инженер-

ные, медицинские, академиче-
ские, кадетские, тесная связь 
школы с колледжами, развитие 
олимпиадного движения.

 Ждем новых интересных 
суббот в рамках проекта «Суб-
боты московского школьника». 
С этого года к ним добавятся 
театральные субботы. 

Ждем, что новые проекты 
будут направлены на то, чтобы 
родители и дети могли прово-
дить вместе как можно больше 
времени. Ведь все больше роди-
телей начинают активно инте-
ресоваться жизнью московской 
современной школы. И хочется, 
чтобы проекты были нацелены 
не просто на ребенка, а на всю 
семью.

И деятельность нашего Экс-
пертно-консультативного со-
вета направлена именно на это.  
На то, чтобы школа, родители и 
ребята стали единой сплочен-
ной командой, нацеленной на 
развитие и успешность ребенка 
в школе.

Ждем новых интересных 
работ на традиционном конкур-
се 3D Бум в номинации «Дети 
– детям», ждем, что наш новый 
конкурс 3D Бум Junior, который 
пройдет первый раз в этом году 
и который организован для 
школьников младших классов, 
станет популярным. 

Ждем открытия новых школь-
ных ресторанов и студенческих 
кафе, новых тематических 
встреч с родителями – лекций, 
семинаров с привлечением веду-
щих специалистов. Ждем новых 
конкурсов, которые еще больше 
сплотят родителей и педагогов 
в единую команду.
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ЮРидиЧеСкиЙ 
ПРакТикУМ

вопрос: Имеет ли право на общение и уча-
стие в воспитании ребенка отдельно прожива-
ющий родитель? Каков порядок действий ро-
дителей в случае наличия разногласий между 
ними по вопросам места жительства, обеспече-
ния условий жизни, воспитания и образования 
несовершеннолетнего ребенка? Предусмо-
трена ли ответственность за ненадлежащее 
исполнение родительских обязанностей?

ответ: 1. В соответствии со статьей 61 Се-
мейного кодекса Российской Федерации (далее 
– Семейный кодекс) родители являются закон-
ными представителями детей, имеют равные 
права и несут равные обязанности в отноше-
нии своих детей (родительские права).

Статьей 63 Семейного кодекса предусматри-
вается, что родители несут ответственность 
за воспитание и развитие своих детей. Они 
обязаны заботиться об их здоровье, физиче-
ском, психическом, духовном и нравственном 
развитии.

Родитель, проживающий отдельно от ре-
бенка, имеет право на общение с ребенком, 
участие в его воспитании и решении вопросов 
получения ребенком образования (статья 66 
Семейного кодекса). 

Родитель, с которым проживает ребенок, не 
должен препятствовать общению ребенка с 
другим родителем, если такое общение не при-
чиняет вред физическому и психическому здо-
ровью ребенка, его нравственному развитию.

Например, отец, проживающий отдельно от 
ребенка, имеет право на получение инфор-
мации о своем ребенке из образовательных 
и медицинских учреждений, а также из орга-
низаций социального обслуживания. В пред-
ставлении информации может быть отказано 
только в случае наличия угрозы для жизни и 
здоровья ребенка со стороны родителя. Важно 
отметить, что отказ в предоставлении инфор-
мации может быть оспорен в судебном поряд-
ке.

2. Все вопросы, касающиеся воспитания и 

образования детей, решаются родителями по 
их взаимному согласию исходя из интересов 
детей и с учетом их мнения.

Согласно статье 66 Семейного кодекса в слу-
чае раздельного проживания, родители вправе 
заключить в письменной форме соглашение о 
порядке осуществления родительских прав. 

При наличии разногласий между родителями 
по вопросам места жительства, условий жизни, 
воспитания и образования ребенка в соответ-
ствии с действующим законодательством о 
наделении органов местного самоуправления 
на территории субъекта Российской Федера-
ции отдельными государственными полно-
мочиями по социальной поддержке населения, 
заинтересованному родителю рекомендуется 
взаимодействовать непосредственно с орга-
ном опеки и попечительства соответствующей 
территории, на которой проживает ребенок.

Помимо этого, статьей 22 Федерального за-
кона «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» при необ-
ходимости родителям несовершеннолетних 
детей оказывается содействие в предоставле-
нии медицинской, психологической, педагоги-
ческой, юридической, социальной помощи.

Родители не вправе представлять интересы 
своих детей, если органом опеки и попечи-
тельства установлено, что между интересами 
родителей и детей имеются противоречия. 
В случае разногласий между родителями и 
детьми орган опеки и попечительства обязан 
назначить представителя для защиты прав и 
интересов детей.

При невозможности прийти к соглашению 
о месте жительства ребенка, порядке воспи-
тания и образования ребенка при раздельном 
проживании родителей данный спор может 
быть разрешен исключительно судом по тре-
бованию родителей (одного из них).

В порядке, установленном статьей 152 
Гражданско-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, суд вправе по требованию 
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родителей (одного из них) определить место 
жительства ребенка и порядок осуществления 
родительских прав на период до вступления в 
законную силу судебного решения.

При этом суд учитывает привязанность 
ребенка к каждому из родителей, братьям и 
сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные 
личные качества родителей, отношения, суще-
ствующие между каждым из родителей и ребен-
ком, возможность создания ребенку условий 
для воспитания и развития (род деятельности, 
режим работы родителей, материальное и се-
мейное положение родителей и другое).

При рассмотрении судом споров, связанных 
с воспитанием детей, независимо от того, кем 
предъявлен иск в защиту ребенка, в соот-
ветствии со статьей 78 Семейного кодекса к 
участию в деле должен быть привлечен орган 
опеки и попечительства, который обязан про-
вести обследование условий жизни ребенка и 
лица (лиц), претендующего на его воспитание, 
и представить суду акт обследования и осно-
ванное на нем заключение по существу спора.

3. При невыполнении решения суда, опреде-
ляющего порядок осуществления родитель-
ских прав, к виновному родителю применя-
ются меры, предусмотренные частью 2 статьи 
5.35 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, которые вле-
кут за собой наложение административного 
штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей.

В случае злостного невыполнения решения 
суда суд по требованию родителя, прожива-
ющего отдельно от ребенка, может вынести 
решение о передаче ему ребенка исходя из 
интересов ребенка и с учетом его мнения.

Необходимо учитывать, что при осуществле-
нии родительских прав родители не вправе 
причинять вред физическому и психическому 
здоровью детей, их нравственному развитию. 
Способы воспитания детей должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижа-
ющее человеческое достоинство обращение, 
оскорбление или эксплуатацию детей.

Статьей 65 Семейного кодекса предусматри-
ваться, что родители, осуществляющие роди-
тельские права в ущерб правам и интересам 
детей, несут ответственность в установленном 
законом порядке. В данном случае предусма-
триваются ограничения или лишение роди-
тельских прав, вплоть до отобрания ребенка 
при непосредственной угрозе его жизни или 
здоровью.

Помимо этого, предусматривается админи-
стративная ответственность в соответствии 
с частью 1 статьи 5.35 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях – штраф в размере от ста до пятисот 
рублей, а также уголовная ответственность 
по статье 156 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, в виде лишением свободы на срок 
до трех лет.

начальник отдела информационно-анали-
тической работы и документооборота аппа-
рата Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве левин сергей валерьевич
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начале 2018 года Мэром 
Москвы на заседании прави-
тельства был одобрен пилот-
ный проект по расширению 
возможностей участия граждан 
старшего поколения в культур-
ных, образовательных, физ-
культурных, оздоровительных 
и иных досуговых мероприя-
тиях.

Целью нового городского 
социального проекта является 
организация досуга для пожи-
лых москвичей и повышение 
продолжительности их актив-
ного долголетия. Реализация 
проекта позволит создать 
гражданам пожилого возрас-

активное 
долголетие

та условия для укрепления 
здоровья, общения и развития 
социальных активностей. 

И очень важно сделать жизнь 
представителей старшего по-
коления независимой, улуч-

шить ее качество, обеспечить 
активное долголетие.

Зеленоградский администра-
тивный округ стал первым в 
реализации проекта, уже с 1 
февраля 2018 года в ГБУ ТЦСО 

В

Перспективы

в столице 3 миллиона пенсионеров, средняя продолжи-
тельность жизни приближается к 78 годам, и это посте-
пенно Формирует новые задачи, выражающиеся в необхо-
димости изменения общественного восприятия старости 
и отношения пожилых людей к своему возрасту.
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«Зеленоградский» был органи-
зован прием граждан старшего 
поколения, консультирование, 
анкетирование и выявление 
пожеланий участия в проекте 
по различным направлениям 
активностей.

В рамках межведомствен-
ного взаимодействия в ЗелАО 
сформирована ресурсная карта 
территории округа на основе 
базового и бонусного пакетов 
услуг для проведения меро-
приятий различной направ-

ленности на базе учреждений 
образования, культуры, здра-
воохранения, спорта и других, 
составлена таблица по охвату 
населения в разрезе районов. 
Налажено межведомственное 
взаимодействие с 42 уникаль-
ными поставщиками-учреж-
дениями, которые в рамках 
базового пакета услуг смогли 
предоставлять по несколько 
площадок для проведения раз-
личных мероприятий. Все пар-
тнерские площадки отобраны 

в соответствии с требованиями 
для проведения мероприятий.

Нужно отметить, что сфор-
мированный перечень орга-
низаций и услуг не является 
догмой. Если предоставляемые 
активности не востребованы 
жителями, то с поставщиком 
услуг возможно расторжение и 
заключение дополнительных 
соглашений по тем направ-
лениям, которые интересуют 
население.

Нашим жителям предложе-
ны семь основных направ-
лений занятий: физическая 
активность, творчество, пе-
ние, танцы, образовательные 
программы, рисование, игры. 
По результатам мониторинга 
анкет наиболее востребован-
ными стали физическая актив-
ность, танцы, компьютерная 
грамотность и английский 
язык.

На настоящий момент в ГБУ 
ТЦСО «Зеленоградский» и 
филиалы «Крюково», «Солнеч-
ный», «Савелки» обратились 
почти 4,5 тысячи граждан 
пожилого возраста, желающих 
принять участие в проекте 
«Московское долголетие».

В рамках проекта проводится 
обучение пожилых граждан 
компьютерным технологиям, 
использованию смартфона. В 
нашем стремительно меня-
ющемся мире компьютерная 
грамотность, ориентирование 
в потоке информации, умение 
пользоваться возможностями 
Интернета выходят на первый 
план. Теперь такая возмож-
ность появилась и у граждан 
пожилого возраста. В дальней-

оТ акТиВных УЧаСТникоВ ПРогРаММы 
«МоСкоВСкое долголеТие» УбегУТ ВСе 
болезни, а МолодоСТь дУши оСТанеТСя 
наВСегда!
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шем будут открыты группы с 
углубленным изучением ком-
пьютерных программ, а также 
группа уверенных пользовате-
лей «Азбука Интернета». 

Благодаря проекту у граждан 
пожилого возраста открылись 
новые возможности для само-
реализации и обучения, в том 
числе возможность подтянуть 
свои знания по английскому 
языку. Ведь многие из на-
ших пенсионеров хотят вести 
яркую, насыщенную и актив-
ную жизнь, путешествовать, 
а изучение языков расширяет 
кругозор и помогает ориенти-
роваться в мире.

Занятия вокалом положи-
тельно влияют на организм, об 
этом врачи догадывались уже 
в античные времена. В послед-
ние десятилетия большинство 
таких предположений полу-
чило научное подтверждение. 
Вокал улучшает настроение, 
тонизирует организм, улучша-
ет внешность, помогает решить 
многие проблемы здоровья. Че-
ловек, не стесняющийся петь, 
коммуникабелен и контактен, 
ему проще наладить личную 
жизнь, добиться социальной и 
профессиональной реализации. 
Обучение певческому мастер-
ству проводятся в ДМШ № 71 и 
КЦ «Зеленоград».

А клуб любителей песни 
«Камертон», который работает 
в ГБУ ТЦСО «Зеленоградский 
филиал «Савелки», постоянно 
приглашает зрителей на свои 
концертные программы: это 
и сольные концерты, и высту-
пления ансамблей. «Женщина, 
которая поет», «Женские исто-

рии», «Споемте, друзья!», «В 
старых ритмах», «Песни 80–90-
х годов», «Романтика роман-
са» – далеко не весь перечень 
концертов этого клуба. 

Участники проекта имеют 
возможность обучиться живо-
писи и раскрыть свои таланты 
в прикладном искусстве. Для 

пожилых граждан открывают-
ся разнообразные занятия по 
многим творческим активно-
стям: шитье, вязание, бисеро-
плетение, шитье мягких игру-
шек и многие другие. 

Спортивные занятия ведут 
опытные тренеры во всех 
ФОКах округа. Скандинавская 
ходьба относится к современ-
ным видам оздоровительных 
упражнений и представляет 
собой передвижение пешком 
с двумя палками наподобие 
ходьбы на лыжах. Доказано, 
что такие упражнения прино-
сят огромную пользу для здо-
ровья, и потому скандинавская 
ходьба стала популярнейшим 

Перспективы
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видом фитнеса, особенно среди 
пожилых людей, которым 
противопоказано заниматься 
бегом. Ходьба оказывает доста-
точно мягкий оздоровитель-
ный эффект и не нуждается в 
тщательной подготовке тела к 
регулярным занятиям.

И, конечно, так любимые 
всеми «зумба» и «голд денс». 
Танцы – самый приятный 
способ оставаться в форме и 
заводить новых друзей. Это 
отличная возможность потан-
цевать под красивую музыку 
и пообщаться друг с другом. 
При этом профессиональные 
педагоги проследят за тем, 
чтобы все элементы выполня-
лись без излишних усилий и 
напряжения. Ведь главная цель 
занятий – приятное и полезное 
времяпрепровождение.

Популярны и другие танце-
вальные направления, а имен-
но: восточные танцы, которые 
пользуются особой популяр-
ностью у женской половины. 
Сколько сил и стараний вкла-
дывают участники элегантного 
возраста в каждое движение! 
Здесь важно научиться дви-
гаться плавно и пластично, а 
главные элементы – изящные 
движения бедер, рук и живота. 
К тому же танцы в восточном 
стиле очень полезны для оздо-
ровления.

Интересные занятия вос-
точной гимнастикой «цигун» 
предлагает ГБУ «М-Клуб». 

Для любителей камерных 
занятий открыты кружки и 
клубы в ГБУ ТЦСО «Зелено-
градский» и его филиалах. 
Здесь ведутся занятия по ОФП, 

творческие кружки, интеллек-
туальные занятия для люби-
телей истории и литературы. 
А пожилые дамы, отметая все 
привычные гендерные «прави-
ла» принадлежности занятий, 
организовали свой бильярд-
ный клуб. Для любителей ти-
хих игр есть шашки и шахматы. 

В ГБУ ТЦСО «Зеленоград-
ский» и его филиалах ведется 
постоянный мониторинг: ка-
кие занятия пользуются наи-
большим спросом, выясняются 

мнения участников, рейтинг 
учреждений и преподавателей. 

Времени терять никто не 
хочет, многие записались в 2-3 
группы самого разного на-
правления. И можно с уверен-
ностью сказать – от активных 
участников программы «Мо-
сковское долголетие» убегут 
все болезни, а молодость души 
останется навсегда!

В летний период многие 
занятия проходят на свежем 
воздухе. 

Этим летом в районах про-
водилось много интересных 
мероприятий в рамках окруж-
ной программы «Выходи во 
двор, поиграем!», которые 
привлекают в проект «Москов-
ское долголетие» новых участ-
ников. Мероприятия уже стали 
традиционными и очень нра-
вятся жителям. Не надо никуда 
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идти, праздник сам пришел во 
двор, и можно, сидя на лавоч-
ке, послушать пение, а также 
посмотреть на танцующих  да и 
самим поучаствовать.

Хотелось бы отдельно от-
метить фестиваль-выставку 
«Московское долголетие-2018. 
Время новых возможностей», 
который прошел при актив-
ном участии Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы в конце апреля 
2018 года. Фестиваль стал важ-
ным событием в ходе реали-
зации проекта Мэра Москвы, а 
его результаты превзошли все 
ожидания. За три дня фести-
валь посетили более 25 тысяч 

человек. Несмотря на удален-
ность Зеленограда, многие по-
жилые жители города приняли 
в мероприятии самое активное 
участие. Наши учреждения 
представили мастер-классы и в 
зоне «Физической активности» 
– это и замечательный урок по 
хатха-йоге для пожилых, рас-
тяжке, дыхательным упражне-
ниям, и мастер-класс по оздо-
ровительной гимнастике для 

возрастных категорий, и в зоне 
«Творчество». Все заявленные 
мастер-классы получили самые 
высокие оценки благодарных 
гостей фестиваля.

В рамках информационно-
просветительской работы и 
популяризации проекта Мэра 
Москвы «Московское долголе-
тие» 18 июня 2018 года в Зеле-
ноградском административном 
округе столицы состоялось 

Перспективы
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грандиозное окружное празд-
ничное мероприятие «Зажги в 
душе огонь былой». На празд-
нике присутствовали депутат 
Государственной Думы И.В. 
Белых, начальник УСЗН ЗелАО 
Москвы И.А. Супринович,  на-

чальник Управления развития 
социальной сферы префектуры 
Зеленограда  
В.Г. Колесников. Для гостей 
была организована обширная 
программа, включающая в себя 
великолепный концерт, раз-

нообразные мастер-классы, 
работала фотозона. Не забыли 
и о маленьких гостях праздни-
ка, которые пришли с родите-
лями, бабушками и дедушками. 
В детской зоне аниматоры 
развлекали детей спортивны-
ми играми и аквагримом. Все 
гости выразили надежду, что 
праздник станет традицион-
ным и его можно будет посе-
тить и в следующем году!

В августе при содействии ар-
тистов «Москонцерта» в округе 
прошли два ярких мероприя-
тия «Вечера в хорошей компа-
нии». Жители округа смогли не 
только послушать исполните-
лей ретро-произведений, но и 
поучаствовать в гимнастиче-
ском флешмобе. 

Но самое замечательное: то 
что программа Правительства 
Москвы «Московское долголе-
тие» рассчитана на долговре-
менную перспективу, поэтому 
все, кто еще не успел заявить 
свое желание на участие в про-
екте, могут присоединиться 
к занятиям в любом филиале 
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский».
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Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве Та-
тьяна Александровна Потяева, 
поздравляя коллектив центра, 
поблагодарила сотрудников 
за преданность учреждению, 
самоотдачу, за работу «с ду-
шой». Она напомнила об исто-
рических страницах создания 
центра, о его основательнице 
Ксении Александровне Се-
меновой – великом докторе, 
признанном мировом лидере 
в области восстановительного 
лечения детей с поражением 
нервной системы. Ее мечтой 
было вылечить детей с ДЦП, 
понять причины его возник-
новения.

Татьяна Александровна 
также отметила большой лич-
ный вклад директора центра 
Татьяны Тимофеевны Баты-
шевой в развитие учреждения. 
Омбудсмен пожелала детям 
–пациентам центра скорей-
шего восстановления и даль-
нейшего счастливого детства 
с минимумом ограничений, а 
родителям – веры в то, что со-
вместными усилиями можно 
преодолеть любые жизненные 
невзгоды.

Татьяна Александровна 
отметила также, что детский 

Татьяна Потяева поздравила с 35-летием 
Научно-практический центр детской пси-
хоневрологии

28 августа 2018 года в государственном бюджетном 
учреждении «научно-практический центр детской пси-
хоневрологии департамента здравоохранения города 
москвы» состоялось торжественное мероприятие по 
случаю 35-летия со дня основания учреждения.

центр стал для многих родным 
домом, и пожелала учрежде-
нию дальнейшего развития на 
основе сплоченной, творческой 
работы всего коллектива во 
благо маленьких пациентов. В 
завершение своего выступления 
Уполномоченный по правам че-
ловека в городе Москве вручила 
юбилярам ценный подарок.

В праздничном мероприятии 
принимали участие Уполномо-
ченный при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам 
ребенка Анна Юрьевна Кузне-
цова, представители органов 
исполнительной власти Москвы, 
общественности и СМИ. 

Новости



 65Новости

Для многочисленных участ-
ников праздника были ор-
ганизованы разнообразные 
мастер-классы и спортивные 
состязания, а для маленьких 
зеленоградцев работали анима-
торы, фотозоны и аквагрим.

Гости праздника смогли не 
только прослушать насыщен-
ную и интересную концертную 
программу, но и принять уча-
стие в танцевальном флешмобе. 
Кульминацией праздничного 
мероприятия стало исполнение 
участниками программы «Мо-
сковское долголетие» «зумбы 
GOLD», которое никого не оста-
вило равнодушным.

Открывая праздник, Татьяна 
Потяева отметила, что меро-
приятие проходит накануне 
ряда знаменательных событий 
в нашей жизни. Прежде всего, 
это День знаний. На Площади 
юности собралось много детей 
и их родителей, которых мо-
сковский омбудсмен поздра-
вила с началом учебного года, 
пожелала всем ребятам успехов 
в учебе, учителям – прилежных 
учеников, а родителям – здоро-
вых и счастливых детей. Сле-
дующее знаменательное собы-
тие – это День города. Татьяна 
Александровна сказала, что в 
последний год в Зеленограде 
произошли видимые позитив-
ные изменения, город стано-
вится все более ухоженным и 
благоустроенным, как и Москва 
в целом. И, наконец, Уполно-
моченный по правам человека 
в городе Москве напомнила 
об очень важном событии в 

Московский омбудсмен  приветствовала жите-
лей Зеленограда на традиционном праздничном 
мероприятии «Августовские посиделки»

23 августа 2018 на площади юности в городе зелено-
граде прошло праздничное мероприятие «августовские 
посиделки», традиционно организуемое управлением 
социальной защиты населения зелао города москвы, 
в котором приняла участие уполномоченный по правам 
человека в городе москве татьяна александровна по-
тяева и сотрудники аппарата уполномоченного.

жизни города – выборах мэра 
столицы. В завершение омбуд-
смен поздравила всех гостей с 
праздником и пожелала хороше-
го настроения, отдыха и новых 
впечатлений!

В тот же день Татьяна Алек-
сандровна ознакомилась с 
работой детского отделения 
зеленоградского Центра реа-
билитации методом физкуль-
туры и спорта.
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ван владимирович, вы как 
ответственный секретарь онк 
и ваши коллеги часто посеща-
ете следственные изоляторы 
Москвы. расскажите, пожа-
луйста, как это происходило 
в летний период, какие дела 
или ситуации особенно обра-
тили на себя внимание?

– Несмотря на летние отпуска, 
члены Общественной наблю-
дательной комиссии много раз 
посещали следственные изоля-
торы. Мы прекрасно понимаем, 
как важна эта общественная 
деятельность, да и обращений к 
нам поступает немало: их поток 
не только не уменьшается, но в 
последнее время даже увеличи-
вается.

– с чем, по-вашему, это свя-
зано?

– Мне кажется, что в первую 

общественный 
контроль

иван владимирович мельников – юрист, правозащитник, 
ответственный секретарь общественной наблюдатель-
ной комиссии по городу москве. имеет благодарность 
председателя общественной палаты москвы, награжден 
почётной грамотой столичного уполномоченного по пра-
вам человека. его деятельность связана с защитой прав 
заключенных, и именно этот аспект стал главной темой 
интервью.

очередь с популяризацией на-
шей деятельности, в том числе 
благодаря СМИ, с которыми мы 
активно взаимодействуем. За-
ключенные всё больше узнают о 
своих правах, о возможности об-
ратиться со своими проблемами, 
имея надежду на их решение. 

– насколько объективны и 
правомерны те обращения, 
которые к вам поступают?

– Правовая неграмотность 
среди наших граждан велика, 
и бывают случаи, когда заявки 
неоправданны, связаны с незна-
нием каких-то процессуальных 
этапов. Случается, к нам посту-
пают обращения с просьбой… 
отменить решение суда (даже 
со стороны адвокатов)! Безус-
ловно, мы иногда представляем 

документы в судебные органы, 
если обращение связано с состо-
янием здоровья подследствен-
ных. Но это не значит, что мы 
можем повлиять на ход рассле-
дования. 

С другой стороны, мы ста-
раемся не отказывать даже 
в тех просьбах, которые на-
прямую не относятся к нашей 
компетенции, и, если нужно, 
перенаправляем обращения в 
соответствующее ведомство 
или инстанцию: в прокурату-
ру, Уполномоченному по за-
щите прав предпринимателей. 
Кстати, с Борисом Юрьевичем 
Титовым, Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей 
при Президенте РФ, мы плодот-
ворно сотрудничаем. К примеру, 
нам несколько раз удавалось из-

И
как эффективный механизм

Интервью



 67

стояние здоровья настоятельно 
этого требовало. Например, у 
заключенного одного из СИЗО 
практически не функционирова-
ли почки, ему необходимо было 
регулярно, дважды в неделю, 
проходить процедуру гемодиа-
лиза. Удалось оперативно согла-
совать это и с УФСИН, и с Депар-
таментом здравоохранения, и, 
несмотря на всю бюрократиче-
скую волокиту, во многом под 
нашу ответственность, удалось 
человека вовремя вывезти в 
больницу. 

Вообще, проблем, связанных с 
ненадлежащим оказанием меди-
цинской помощи заключённым, 
хватает, хотя нам, совместно с 
Т.А. Потяевой, удалось поднять 
заработную плату гражданским 
медработникам, служащим в си-
стеме УФСИН. Кадровый вопрос 
из-за этого стоял очень остро. 
Но благодаря дотациям от Пре-
зидента РФ и из бюджета города 
Москвы оплата труда медра-
ботников в СИЗО значительно 
выросла. Некоторые сотрудники 
даже возвратились на прежнее 
место работы. 

Однако проблемы сохраняют-
ся. Например, в условиях медуч-
реждений при СИЗО невозможно 
проводить сложные операции 
или лечить тяжёлые заболева-
ния. Таких больных необходимо 
вывозить в больницы, а на это 
не хватает конвоев. Сотруд-
ники системы УФСИН с очень 
большой неохотой и только при 
крайне надобности соглаша-
ются на вывоз заключённых, а 
это неправильно. Надлежащую 
медицинскую помощь необхо-

менить меру пресечения лицам, 
содержащимся под стражей, 
когда это было необходимо.

– какие вопросы, связанные 
с защитой прав заключенных, 
вам и другим членам обще-
ственной наблюдательной 
комиссии приходится решать 
чаще всего? 

– Пожалуй, самая наболевшая 
проблема – медицинское об-
служивание граждан в местах 
принудительного содержания. 
С этим идут именно к нам, зная, 

что общественным наблюдате-
лям удаётся добиваться резуль-
татов в плане оказания людям 
надлежащей медицинской по-
мощи. Более того, несколько раз 
удавалось, без преувеличения, 
спасать жизни заключенных. 
Мы «в ручном режиме», инди-
видуально, договаривались с 
Департаментом здравоохране-
ния Москвы, при поддержке сто-
личного Уполномоченного по 
правам человека Т.А. Потяевой, 
о том, чтобы вовремя вывезти 
в больницы граждан, чье со-

лица, коТоРые СодеРжаТСя В МеСТах 
лишения СВободы, ищУТ В онк 
ПоддеРжки и защиТы
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димо оказывать всем гражданам 
– это право каждого человека, 
гарантированное ему Конститу-
цией Российской Федерации! На 
это необходимо обращать при-
стальное внимание, если нужно, 
увеличивать штат сотрудников 
УФСИН, которые сопровождали 
бы заключённых в больницах, 
охраняли палаты и т.д. Тем 
более что лица, содержащиеся в 
СИЗО, – ещё не осужденные. 

– вы могли бы привести кон-
кретные примеры?

– Их десятки, если не сотни. 
Мы, конечно, стараемся реаги-
ровать на все обращения, давать 
рекомендации, обращать вни-
мание сотрудников московской 
прокуратуры на те или иные си-
туации. Более того, нам удалось 
достигнуть договорённости с 
заместителем прокурора сто-
лицы о том, чтобы тщательно 

проинспектировать СИЗО  
№ 6 совместно с надзорным 
прокурором. Сейчас этот про-
цесс как раз происходит: совер-
шаем обход большого количе-
ства камер, проверяем жалобы 
граждан. Конечно, у прокурора 
полномочия более широкие, чем 
у общественных наблюдателей, 
и благодаря этому ряд вопросов 
удаётся решать более оператив-
но и конструктивно.

– какие ещё достижения в 
работе онк вы можете на-
звать, иван владимирович?

– Удалось добиться измене-
ний в законе об общественном 
контроле, хотя, к сожалению, 
прошли не все поправки, ко-
торые мы предлагали. Однако 
разрешили фото- и видеосъёмку 
в следственных изоляторах. Сей-
час для этого прорабатывается 
нормативная база. Но, вместе 
с тем, внесены некоторые 
инициативы наших оппонен-
тов, лоббировавших интересы 
силовых структур. Я убежден, 
что общественный контроль 
необходимо расширять как эф-
фективный механизм. Считаю, 
что Общественная наблюда-
тельная комиссия должна, в том 
числе, реагировать по существу 
незаконности избрания меры 
пресечения. Совместно с Упол-
номоченным по защите прав 
предпринимателей мы уже 
проверили практически все 
московские СИЗО, и благодаря 
этому десятки людей вышли на 
свободу. Сейчас в законе про-
писано – нам предписано – не-
вмешательство в уголовно-про-
цессуальные вопросы. Но ведь 
есть отлаженный механизм! 
ОНК – это мостик между орга-
нами государственной власти и 
заключёнными. Почему бы нам 
не заниматься, подчеркну, ре-
альной помощью людям? Ведь 
наша деятельность никому и ни-
чему не мешает, вернее, мешает 
только противоправным дей-
ствиям: например, незаконному 
избранию меры пресечения тем 
же предпринимателям. Соглас-
но 108 статье УПК их не имеют 
права содержать под стражей, 
кроме исключительных случаев, 
а заключают под стражу – по-
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вально! Но, если уголовно-про-
цессуальные действия легитим-
ны, мы воспрепятствовать им не 
можем, да и не хотим.

– с чем связано повсемест-
ное заключение предприни-
мателей в сиЗо?

– Это просто привычная, от-
работанная практика – «всех в 
СИЗО». Но если человека заклю-
чают под стражу, и он несколько 
месяцев проводит в заключе-
нии, то у него за это время мо-
жет развалиться бизнес. Вду-
майтесь, какие огромные потери 
для государственного бюджета! 
А потерянные рабочие места? 
Сотрудникам такого бизнесме-
на приходится искать другую 
работу. Хотя потом, как правило, 
человека по предприниматель-
ским статьям оправдывают, 
но его бизнес уже разрушен: 
захвачен рейдерами, потеря-
на клиентская база, сделаны 
громадные издержки на адвока-
тов и т.д. Таким образом, люди 
выходят – даже оправданными 
– в никуда. А у них семьи, кото-
рые страдают вместе с ними. 
Избрание для предпринима-
телей меры пресечения в виде 
заключения под стражу долж-
но приниматься только в тех 
случаях, когда подследственный 
действительно представляет 
опасность для общества!

– иван владимирович, 
огромный общественный 
резонанс получила история 
о трёх сёстрах, убивших от-
ца-тирана. Принимала ли онк 
какое-либо участие в их деле? 

– Да, случай, действительно, 

резонансный. Я начал активно 
следить за ним с первых дней, 
когда сёстры Хачатурян оказа-
лись в изоляторе временного 
содержания СВАО. Было обраще-
ние, и я с коллегами отправился 
разбираться. Девушки мне рас-
сказали, что отец их системати-
чески избивал, не пускал в шко-
лу. Две сестры ещё школьницы, 
так они за весь прошлый учеб-
ный год были на занятиях всего 
семь раз! Причём не пускал их 
то ли по причине боязни, что 
вскроется факт побоев (они по-
стоянно ходили в синяках), то 
ли просто хотел, чтобы дочери 
находились неотлучно при нём 
– использовал их в качестве ра-
бынь. Сёстры рассказали, что у 
отца был специальный звонок, с 
помощью которого он их призы-
вал и требовал что-то сделать. 
А если требование быстро не 
выполнялось, избивал, угрожал 
оружием. У Михаила Хачатуряна 
дома оказался целый арсенал: 

дробовик, наган, пистолет, раз-
личные ножи …

– Это было разрешённое 
оружие?

– Насколько мы выяснили, ча-
стично разрешённое, частично 
нет. Но он ходил по всему двору 
и всем угрожал. Соседи писали 
обращения в полицию, однако 
должной реакции правоохрани-
тельных органов, на чьей тер-
ритории находится дом семьи 
Хачатурян, к сожалению, не до-
ждались. В итоге писать жалобы 
люди перестали, но факт имел 
место – свидетельских показа-
ний десятки!

– в прессе встречалось 
мнение о том, что в ситуации 
виновата школа.

– Отчасти да. Там должны 
были уделять гораздо более 
пристальное внимание ситуа-
ции. Нужно было сделать так, 
чтобы с Михаилом побеседовали 
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сотрудники правоохранитель-
ных органов, органов опеки. 
Хотя девушки рассказывали, что 
иногда кто-то приходил, но если 
отец предполагал, что явились 
сотрудники опеки или полиция, 
то дверь открывать не разре-
шал, угрожая при этом опять же 
расправой. Т.е., конечно, к ним 
приходили, но нельзя же было 
остановиться на том, что никто 
дверь не открывал! Нужно было 
добиваться, понять, что проис-
ходит в этой семье. Оказалось, 
что два с половиной года назад 
мать девушек была вынуждена 
уйти из дома, потому что Ми-
хаил Хачатурян угрожал убий-
ством – опять-таки с оружием в 
руках – и ей, и дочерям, если она 
останется в квартире или даже 
просто будет контактировать с 
детьми. Сёстры с матерью обща-
лись тайком, звонили изредка 
от подруг или как-то ещё. Очень 
боялись отца и того, что он со 
всеми четырьмя расправится. И 
угрозы были реальные, да ещё 
на постоянной основе.

– но сейчас сёстры Хача-
турян всё-таки находятся в 
сиЗо?

– Совершенно верно. Для них 
была избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу 
сроком на 2 месяца, но в на-
стоящее время их адвокаты 
обжалуют данное решение. 
Будем надеяться, что мера пре-
сечения им будет изменена. У 
меня большой опыт общения 
с теми, кто находится в местах 
принудительного содержания, и 
за время работы в ОНК сформи-
ровалось чёткое представление, 

кто из них представляет угрозу 
для общества, а кто нет. Сёстры, 
конечно, опасности для других 
людей не представляют и впол-
не могут находиться под домаш-
ним арестом: с мамой, бабуш-
кой, родственниками, которые 
окажут им поддержку.

Когда девушек только поме-
стили в СИЗО, я пришёл с про-
веркой условий их содержания 
и настоятельно рекомендовал 
руководству следственного изо-
лятора обеспечить их безопас-
ность, поселив в маломестную 
камеру. Ведь СИЗО № 6 есть 
камеры и на 40 человек! И что 
было бы, если бы сёстры ока-
зались в такой перенаселённой 
камере вместе с разновозраст-
ными заключёнными, совер-
шившими тяжкие преступления 
(ведь и их деяние квалифици-
руется по «тяжкой» статье)? 
Младшая из девочек Хачатурян 
ещё несовершеннолетняя, но 
две другие могли бы очутиться 
в чудовищной компании. Их 
необходимо оградить от этого 
влияния, у них ещё вся жизнь 
впереди!

Девушкам сейчас оказывается 
надлежащая психологическая 
помощь. Они прошли через ад, 
и нужно стабилизировать их 
душевное состояние, чтобы они 
в будущем, когда выйдут на 
свободу, стали полноценными 
членами общества, с нормаль-
ной психикой. Они имеют на это 
полное право. Так что психологи 
с сёстрами Хачатурян занима-
ются на постоянной основе. Это 
делается по нашим рекоменда-
циям, и руководство СИЗО по-
шло навстречу. В конце концов, 

это необходимо и для общества 
в целом.

– вы сказали, что есть ад-
вокаты, которые ведут это 
дело…

– Да, были назначены адво-
каты, они сейчас допущены к 
девушкам и работают с ними. 
Это не государственные защит-
ники, но на бесплатной основе. 
Грамотные специалисты, ко-
торые взялись за дело сестёр 
Хачатурян. Первоначально была 
большая проблема получить 
допуск в СИЗО: адвокаты ко 
мне обращались с жалобой, что 
не могут попасть на встречу с 
подследственными. Конечно, 
этот вопрос не подведомственен 
общественной наблюдательной 
комиссии, но я перенаправил 
запрос прокурору города Мо-
сквы, обратив его внимание на 
недопустимость ситуации, когда 
к девушкам не допускают за-
щитников. Ведь право на адво-
катскую и вообще юридическую 
помощь гарантировано каждому 
гражданину РФ Конституцией 
страны. 

Должен ещё отметить, что 
старшая и средняя сёстры 
Хачатурян в СИЗО поступили с 
колото-резаными ранами: у од-
ной руки, у другой ноги. Раны не 
особенно тяжёлые, но медицин-
ская помощь требуется. Сейчас 
девушки находятся на посто-
янном контроле у медиков, им 
делают перевязки, и процесс 
заживления уже начался.

– иван владимирович, как 
реагируют родственники се-
стёр на всё произошедшее?
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– Очень переживают ситуацию 
и беспокоятся за девушек. Их 
мать находилась в очень тяжё-
лом психоэмоциональном состо-
янии из-за случившегося, посто-
янно плакала. Я пытался с ней 
связаться, но она в первые дни 
даже говорить не могла – сразу 
в слёзы. Я старался её успоко-
ить, убедить, что её поддержка 
дочкам сейчас необходима. В ре-
зультате она внутренне собра-
лась, подготовила и передала 
посылки девочкам – вещи, про-
дукты, открыла им денежные 
счета. Родственники девушек 
со стороны отца реагируют по-
другому, диалог с ними труден, 
желания помогать они не вы-
сказывают. Со своей стороны я 
и члены ОНК готовы оказывать 
любую помощь в рамках нашей 
компетенции и возможностей. В 
частности, именно мы организо-
вали передачу посылок от мате-
ри девушкам (потому что в тече-
ние длительного времени – две 
недели в ИВС, и затем в первые 
дни в СИЗО – они содержались в 
одной и той же одежде и белье). 
Удалось достаточно оперативно 
собрать вещи, средства гигие-
ны, продукты питания. Я обра-
щался к администрации СИЗО, 
чтобы они как можно быстрее 
передали посылки девушкам, и 
нам пошли на встречу. Вообще, 
внимание со стороны общества 
и СМИ положительно повлияло 
на положение сестёр: их поме-
стили в маломестные камеры, и 
за ними осуществляется серьёз-
ный контроль.

– иван владимирович, да-
вайте перейдём к следующему 

вопросу. каковы функции и 
действия онк в связи с вы-
борами московского Мэра? не 
выявлено ли каких-то нару-
шений в этой сфере?

– Действительно, члены ОНК 
традиционно участвуют в под-
готовке к выборам в местах 
принудительного содержания 
граждан, обязательно входят 
в общественный штаб по на-
блюдению за выборами. Когда в 
марте нынешнего года проходи-
ли выборы Президента РФ, та-
кой штаб был организован при 
участии Общественной палаты 
Москвы. Работа была проделана 
большая, ведь СИЗО – это осо-
бые территории. По закону даже 
если в изоляторе только один 
человек имеет право голоса, он 
должен иметь возможность про-
голосовать, и для этого в стенах 
СИЗО всё должно быть оборудо-
вано надлежащим образом.

Мы распределили между собой 

функции общественных на-
блюдателей за ходом выборов, 
чтобы максимально содейство-
вать реализации прав граждан, 
находящихся в СИЗО.

– на какие моменты обраща-
лось особое внимание?

– На предвыборную агитацию. 
В следственных изоляторах пе-
редача каких-либо документов, 
печатной продукции (особенно 
по камерам) – очень сложная 
процедура. Поэтому мы вместе 
с Уполномоченным по правам 
человека всегда стараемся про-
думать, каким образом люди, 
содержащиеся в СИЗО, могут 
узнавать информацию о канди-
датах. Сведения о них должны 
быть вывешены не только в 
коридорах или помещениях, 
отведённых под избирательные 
участки, они должны быть за-
ранее предоставлены в камеры, 
чтобы можно было их тщатель-

надлежащУЮ МедицинСкУЮ ПоМощь необходиМо 
оказыВаТь ВСеМ гРажданаМ – эТо ПРаВо каждого 
ЧелоВека, гаРанТиРоВанное еМУ конСТиТУциеЙ 
РоССиЙСкоЙ ФедеРации!
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но изучить. Значит, нужно на-
ладить диалог с самими канди-
датами, дабы они предоставили 
буклеты, листовки и т.д. и затем 
с помощью Аппарата Уполно-
моченного и ОНК организовать 
передачу этих материалов в 
камеры.

И, наконец, на ОНК лежит 
обязанность проверять, чтобы 
не было каких-либо нарушений 
закона на самих выборах, чтобы 
всё прошло, как следует. 

– иван владимирович, какие 
различия существуют между 
сиЗо в Москве и в регионах?

– В Москве люди намного про-
ще добиваются справедливости. 
Огромное спасибо за это моим 
коллегам по ОНК – они очень 
активны, работают с полной са-
моотдачей, постоянно посещают 
изоляторы, принимают обраще-
ния, иногда в ущерб себе, своему 

основному рабочему времени. 
Кроме того, в столице более от-
крыт Аппарат Уполномоченного 
по правам человека, нежели в 

других регионах. Т.А. Потяева 
нередко инспектирует СИЗО 
вместе с нами. В Москве активно 
действуют и Уполномоченный 
по правам предпринимателей в 
РФ Б.Ю. Титов, и федеральный 
Уполномоченный по правам ре-
бёнка А.Ю. Кузнецова, которые 
также лично участвуют в про-
верках. Анна Юрьевна, напри-
мер, вместе с нами неоднократ-
но посещала СИЗО  
№ 6, где содержатся, в том чис-
ле, несовершеннолетние под-
следственные. 

Многое удаётся решить по-
тому, что можно оперативно 
обращаться и в региональные, и 
в федеральные органы власти. 
Налажены контакт и хорошее 
взаимодействие с государствен-
ными структурами, с различ-
ными организациями, осущест-
вляющими правозащитную 
деятельность.
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Однако даже в Московской 
области ситуация по сравнению 
со столицей выглядит намно-
го хуже. Например, СИЗО № 12 
находится в Зеленограде. Город 
административно относится к 
Москве, но там действует  
УФСИН по Московской области – 
и условия совсем другие. Гораз-
до больший дефицит сотруд-
ников, а это значит, что права 
граждан, содержащихся в изо-
ляторах, обеспечивать намного 
труднее: к ним просто-напросто 
тяжелее ездить для инспекции.

Во многих регионах у наших 
коллег подобная проблема ещё 
острее: «участок работы» обще-
ственного наблюдателя может 
включать в себя несколько 
колоний, расположенных одна 
от другой в нескольких сотнях 
километров! Как их посещать? 
Ведь деятельность ОНК никак 
не финансируется. Им даже про-
езд не оплачивают, значит, эти 
сотни и сотни километров нуж-
но ехать за свой счет. А время? 
Все эти вопросы требуют цен-
трализованного решения, нужна 
организованная система, нужно 
выделять средства и закреплять 
это на законодательном уровне.

– Поднимались ли эти во-
просы и, если да, то на каком 
уровне?

– Конечно, они неоднократно 
поднимались, вопрос обсуждал-
ся на Совете по правам человека. 
Было дано президентское «до-
бро», но меры-то должны быть 
комплексные. Напрямую финан-
совые, материальные средства 
ОНК получать не могут, потому 
что это общественные структу-

ры государственного контроля. 
Через комиссии, которые деле-
гируют людей в ОНК, тоже про-
водить сложно или невозможно: 
многие боятся государственных 
денег. Ведь сейчас чрезвычайно 
ужесточили правила составле-
ния отчётов. Понадобится це-
лый штат бухгалтеров, юристов 
и других сотрудников! А иначе 
можно и самим на скамье подсу-
димых оказаться…

– какой же выход вы види-
те?

– Необходимо создать специ-
альную организацию, которая 
помогала бы деятельности 
общественных наблюдатель-
ных комиссий, получая госу-
дарственные гранты. В такую 
организацию должны войти 
самые авторитетные правоза-
щитники, в руководство, в попе-
чительский совет, и контроли-

ровать оборот государственных 
средств. Туда же следует вклю-
чить представителей различных 
структур, вплоть до Админи-
страции Президента. Это всё 
реально организовать. 

– как к данной инициативе 
относятся другие правозащит-
ники? 

– Многие поддерживают, но 
многие говорят, что мы сами 
должны решать проблемы, 
связанные с контролем и ин-
спектированием «мест не столь 
отдалённых». Но будет ли наша 
работа по-настоящему эффек-
тивной? При поддержке госу-
дарства мы сможем добиться 
гораздо больших результатов. 
Уже всем очевидно, что благода-
ря механизмам общественного 
контроля в разы улучшается 
защита прав человека. Да и в 
других, самых разных, сферах 

лица, СодеРжащиеСя В Сизо, наделены РоВно 
ТеМи же ПРаВаМи, ЧТо и дРУгие гРаждане РФ



74 

институт общественного кон-
троля зарекомендовал себя 
наилучшим образом. К примеру, 
благодаря такому механизму 
общественного контроля, как 
Общество защиты прав потре-
бителей, удалось обезопасить 
столь важную сферу, как товары 
и продукты. Еще пример – пор-
тал «Активный гражданин», ко-
торый сейчас работает в Москве. 
Граждане фиксируют проблемы, 
фотографируют, отправляют об-
ращения, и это помогает мэрии 
оперативно и результативно 
решать многие вопросы, исправ-
лять многие ситуации.  

И поскольку данный обще-
ственный институт зарекомен-
довал себя как эффективный, 
нужно и полномочия его рас-
ширять, и финансирование 
обеспечить – для всё более ре-
зультативных дел. Ведь многие 
общественные наблюдатели не 
могут в полной мере заниматься 
правозащитной деятельностью 

только потому, что основная 
работа не позволяет им это де-
лать. Необходимо увеличивать 
полномочия сферы обществен-
ного контроля, и не только от-
носительно защиты прав чело-
века в местах принудительного 
содержания, но и в целом.

– иван владимирович, об-
ращались ли к вам по поводу 
проблем, связанных с нарко-
тиками, злоупотреблением 
ими? или это не входит в круг 
компетенций онк?

– Входит, и такие обращения 
есть. Очень большое количество 
преступлений, за которые люди 
попадают в СИЗО, так или иначе 
связаны с незаконным обо-
ротом наркотиков. Этой теме 
необходимо уделять большое 
внимание. Нужно также обра-
тить внимание на проблему со-
циализации заключённых. Пока 
они содержатся в следственных 
изоляторах, а затем в колониях, 

они должны проходить спе-
циальную адаптацию. Грубо 
говоря, если они употребляли 
наркотики, их необходимо от 
этого отучить, адаптировать к 
жизни в обществе, чтобы, выйдя 
на свободу, они не вернулись 
к наркомании. Это чрезвычай-
но важно для всего социума в 
целом, ведь каждый человек, 
употребляющий наркотики, 
затягивает в ту же сеть других. 
Значит, чем меньше людей вер-
нётся из мест лишения свободы 
с зависимостью, тем меньше в 
арифметической или даже гео-
метрической прогрессии будет 
у нас наркоманов в стране. Это 
и снижение преступности, и 
большая экономия для бюдже-
та: не нужно будет повторно 
содержать их в местах принуди-
тельного содержания, не нужно 
будет и дополнительное меди-
цинское обслуживание (ведь 
у наркоманов всегда бывают 
серьезные проблемы со здоро-
вьем). Не говоря уже о том, что 
самый большой ресурс любого 
государства – это люди. 

Отдельная проблема – употре-
бление наркотиков в следствен-
ных изоляторах. В частности, 
в СИЗО № 1, куда большинство 
активных правозащитников не 
может сегодня попасть. Хотя 
там один гражданин от передо-
зировки наркотика скончался! 
Как, простите, попали нарко-
тики на режимный объект, в 
СИЗО?! Уверен, это произошло 
из-за того, что количество 
проверок данного изолятора 
сократилось в разы. А провер-
ки сократились в результате 
незаконного решения органов 

ПолноМоЧия общеСТВенного конТРоля нУжно 
РаСшиРяТь, ибо инСТиТУТ заРекоМендоВал Себя 
как эФФекТиВныЙ МеханизМ 

Интервью
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следствия по ограничению до-
ступа правозащитников. Из-за 
этого многие не могут получить 
надлежащую помощь. В разы 
увеличилось количество жалоб 
на условия  содержания. Наде-
юсь, что в ближайшее время эта 
ситуация разрешится, и все чле-
ны ОНК смогут посещать СИЗО 
№ 1. Причём, отмечу, это целых 
два следственных изолятора: 
федерального и регионального 
подчинения. 

– иван владимирович, как 
общественные наблюдатели 
отреагировали на актуальную 
тему – выявленные в ярослав-
ской колонии факты пыток?

– После того как были обнаро-
дованы видеозаписи из Ярос-
лавской и некоторых других 
колоний, запечатлевшие пытки, 
мы взяли ситуацию на особый 
контроль. Постоянно ее монито-
рим. Проверяем следственные 
изоляторы на предмет соблюде-
ния прав человека, в том числе 
выясняем, не используются ли 
пытки. 

– а сигналы были?
– Сигналы бывают, но, в ос-

новном, они касаются других 
субъектов Федерации. В этих 
случаях мы стараемся обращать-
ся к региональным Уполномо-
ченным по правам человека и 
региональным ОНК, хоть это и 
не входит в нашу компетенцию, 
но не можем же мы оставаться 
в стороне! К сожалению, из-за 
новых поправок в законода-
тельстве, согласно которым мы 
не имеем права вмешиваться, а 
можем заниматься только кон-

кретными условиями содержа-
ния в конкретном учреждении, 
наши полномочия существенно 
сократились. Теперь по закону 
члены ОНК не могут реагиро-
вать, если даже заключённые 
расскажут про пытки. Но разве 
можно пройти мимо и не реаги-
ровать? Разве есть моральное 
право оставаться равнодушны-
ми?! Поэтому, конечно, держим 
все на особом контроле, смо-
трим, нет ли на людях следов 
побоев, обращаем на это внима-
ние.

Сигналы поступают, правда, 
они не касаются службы УФСИН 
по городу Москве, в столич-
ных СИЗО бить перестали, но 
бывают обращения по конвой-

ным помещениям судов. Из 
Мосгорсуда подследственные 
неоднократно возвращались из-
битыми! ОНК сейчас стараются 
добиться права контролировать 
такие учреждения. Но соответ-
ствующие поправки в закон до 
сих пор не внесены. Ведь суд 
должен быть максимальным га-
рантом соблюдения прав чело-
века. Мы должны иметь полное 
право на проверку в данной 
сфере. Очень надеюсь, что на 
это обратит внимание руково-
дитель Московского городского 
суда и разрешит ОНК инспекти-
ровать хотя бы на территории 
столицы – до внесения по-
правок в федеральное законода-
тельство. Я обращался с данной 
инициативой к Уполномоченно-
му по правам человека в РФ  
Т.Н. Москальковой, она её под-
держала на уровне законода-
тельства, но для реализации 
этого нужно время, а безопас-
ность людям необходимо обе-
спечивать уже сейчас.
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 ндрей владимирович, рас-

скажите об истории совета, его 
развитии?

 – В 1993 году, когда прекратил 
свою деятельность Верховный 
Совет России, Комиссия Верхов-
ного Совета по правам человека 
во главе с С.А. Ковалевым пре-
вратилась в Совет по правам 
человека при Президенте РФ. 
Но через десятилетие работы 
Комиссии стало ясно, что пра-
ва человека не отделимы от 
развития гражданского обще-
ства. Там, где нет гражданского 
общества, защита прав человека 
– удел одиночек, которых мало 
кто слышит.  Именно поэтому в 
ноябре 2004 года согласно Указу 
Президента РФ комиссия была 
преобразована в Совет при Пре-
зиденте Российской Федерации 
по содействию развитию инсти-
тутов гражданского общества и 
правам человека.

 

к счастью, 
у нас есть 
волонтеры!

сегодня на вопросы редакции отвечает член совета при 
президенте российской Федерации по развитию граж-
данского общества и правам человека, председатель 
межрегиональной общественной благотворительной 
организации «комитет за гражданские права», член экс-
пертного совета при уполномоченном по правам чело-
века в российской Федерации андрей владимирович 
бабушкин.

– тогда же был определен 
круг проблем, которыми сове-
ту предстояло заниматься?

– В этом отношении изначаль-
но была допущена серьезная 
ошибка. В результате  происхо-
дили и происходят пересечения 
не только функций и задач, но 
и столкновение интересов. Ну, 
и нам изначально приходилось 
заниматься вопросами косвен-
ного характера по сравнению с 
основной целью.

В итоге это сыграло свою роль. 
Сегодня Совет охватывает все 
новые и новые сферы жизнедея-
тельности общества. 

 
– как это отразилось на 

результативности работы со-
вета?

– Достаточно сказать, что у 
нас существует 20 комиссий, а 
членов Совета всего 50 с неболь-
шим. Для серьезного органа это-

го слишком мало. В итоге не все 
комиссии работают на должном 
уровне.

Отмечу  те из них, которые 
нацелены на результат и по-
лучают его. Это комиссии по 
здравоохранению, миграции, по 
содействию в борьбе с крими-
налом, по социальным правам и 
свободе  граждан, по историче-
ской памяти и еще несколько.

 
– в каких формах происхо-

дит работа комиссий, и какая 
из них наиболее продуктивна, 
с вашей точки зрения?

– Наиболее эффективны, на 
мой взгляд, выездные заседания 
Совета в регионы, когда они про-
ходят с участием губернаторов, 
прокуратуры, ветеранов, пред-
ставителей общественности. И, 
пожалуй, специальные заседа-
ния, к которым привлекаются по 
тем или иным вопросам ученые.

 

А

Мнение
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– насколько я знаю, обще-
ственный контроль сегодня 
малоэффективен…

– Потому что не хватает 
по-настоящему хороших экс-
пертов. Я считаю, нужно всего 
несколько шагов для того, 
чтобы эффект работы Совета 
был выше: придать ему функ-
ции общественного контроля, 
которые сейчас есть только у 
Общественной палаты, но в ней 
специалисты, занимающиеся 
самыми острыми вопросами 
(правосудия, политики, тюрем-
ной системы) просто-напросто 
отсутствуют. Значит, следует 
повысить статус членов Совета, 
чтобы они имели право решать 
вопросы, которыми сейчас за-
нимается прокуратура и суды. 
Пока Совет таких полномочий 

не имеет, и проблема нигде не 
поднимается.

 
– в совет, видимо, обращает-

ся, особенно на его выездных 
заседаниях, масса людей. ка-
кие проблемы вы назвали бы 
наиболее болезненными для 
россиян?

– Не просто масса, поток лю-
дей идет в Совет со своими беда-
ми. И не болезненных проблем 
просто нет. Для примера назову 
лишь одну из них. 

В России постоянно прожива-
ют десятки тысяч человек, не 
имеющих гражданства, решить 
этот вопрос может только про-
куратура, Совет таких полномо-
чий не имеет, а саму проблему 
никто и никогда не поднимал.

Мы первыми подняли и такие 

проблемы, как пытки в СИЗО и 
местах заключения, качество 
питания в колониях.

Но повторю еще раз: мы 
слишком маленькая структу-
ра, чтобы поднять весь объем 
самых острых проблем. Наибо-
лее насущные удается поднять 
только в силу коллективности, 
но всего нам не охватить.

 
– У совета есть представите-

ли в регионах?
– Нет, но есть партнеры: 8 ре-

гиональных советов и  Уполно-
моченные по правам человека. 
Но работают они, к сожалению, 
по-разному…

 
– вы возглавляете межре-

гиональную общественную 
благотворительную организа-
цию «комитет за гражданские 
права». какими злободнев-
ными вопросами комиссия 
занята сегодня?

– Наша Комиссия сейчас вы-
ступает за создание механиз-
ма предотвращения пыток в 
местах заключения, занимается 
проблемами питания в коло-
ниях и условно-досрочного 
освобождения. Но сказать, что 
работа идет хорошо, гладко, 
пока, к сожалению, не могу.

 
– как обстоят дела у совета с 

финансированием? существу-
ют какие-то гранты? Мне ка-
жется, этот вопрос поднимал-
ся еще несколько лет назад.

– Поднимался,  но до сих пор 
висит в воздухе. 

Слава  Богу, у нас есть волон-
теры, не представляю, что бы 
мы без них делали. Но, к сча-
стью, они у нас есть.
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ЮРидиЧеСкиЙ 
ПРакТикУМ

вопрос: Сотрудниками полиции в отноше-
нии меня был составлен протокол об адми-
нистративном правонарушении за курение 
на остановке общественного транспорта, при 
этом, как мне показалось, я не нарушил каких-
либо прав окружающих меня людей. Право-
мерно ли меня привлекли к административ-
ной ответственности? 

ответ: Часть 1 статьи 6.24 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях устанавливает ответственность 
за нарушение установленного федеральным 
законом запрета курения табака на отдельных 
территориях, в помещениях и на объектах в 
виде административного штрафа, налагаемо-
го на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи пятисот рублей.

Нарушение установленного федеральным за-
коном запрета курения табака на детских пло-
щадках влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 
трех тысяч рублей (часть 2 статьи 6.24 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях).

Вместе с тем перечень территорий, поме-
щений и объектов, на которых установлен 
запрет на курение табака, определен положе-
ниями части 1 статьи 12 Федерального закона 
от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака» 
(далее – Федеральный закон № 15-ФЗ).

Для предотвращения воздействия окружа-
ющего табачного дыма на здоровье человека 
Федеральным законом № 15-ФЗ запрещается 
курение табака:

1) на территориях и в помещениях, пред-
назначенных для оказания образовательных 
услуг, услуг учреждениями культуры и учреж-
дениями органов по делам молодежи, услуг в 
области физической культуры и спорта;

2) на территориях и в помещениях, предна-
значенных для оказания медицинских, реаби-

литационных и санаторно-курортных услуг;
3) в поездах дальнего следования, на судах, 

находящихся в дальнем плавании, при оказа-
нии услуг по перевозкам пассажиров;

4) на воздушных судах, на всех видах обще-
ственного транспорта (транспорта общего 
пользования) городского и пригородного со-
общения (в том числе на судах при перевозках 
пассажиров по внутригородским и пригород-
ным маршрутам), в местах на открытом возду-
хе на расстоянии менее чем пятнадцать метров 
от входов в помещения железнодорожных 
вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских 
портов, речных портов, станций метрополи-
тена, а также на станциях метрополитена, в 
помещениях железнодорожных вокзалов, авто-
вокзалов, аэропортов, морских портов, речных 
портов, предназначенных для оказания услуг 
по перевозкам пассажиров;

5) в помещениях, предназначенных для 
предоставления жилищных услуг, гостинич-
ных услуг, услуг по временному размещению и 
(или) обеспечению временного проживания;

6) в помещениях, предназначенных для пре-
доставления бытовых услуг, услуг торговли, 
общественного питания, помещениях рынков, 
в нестационарных торговых объектах;

7) в помещениях социальных служб;
8) в помещениях, занятых органами государ-

ственной власти, органами местного само-
управления;

9) на рабочих местах и в рабочих зонах, орга-
низованных в помещениях;

10) в лифтах и помещениях общего пользова-
ния многоквартирных домов;

11) на детских площадках и в границах тер-
риторий, занятых пляжами;

12) на пассажирских платформах, использу-
емых исключительно для посадки в поезда, 
высадки из поездов пассажиров при их пере-
возках в пригородном сообщении;

13) на автозаправочных станциях.
Остановка общественного транспорта не 
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относится к числу мест в вышеуказанном Фе-
деральном законе, курение табака в которых 
влечет за собой административную ответствен-
ность, предусмотренную статьей 6.24 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Однако необходимо отметить, что каждый 
имеет право на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоя-
нии и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим право-
нарушением (статья 42 Конституции Россий-
ской Федерации).

Данное законоположение получило развитие 
в статье 8 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», в соответствии с 
которой граждане имеют право на благопри-
ятную среду обитания, факторы которой не 
оказывают вредного воздействия на человека, 
а также статье 9 Федерального закона № 15-ФЗ, 
которой декларируется, что в сфере охраны 
здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 
табака граждане имеют право на благопри-
ятную среду жизнедеятельности без окружа-
ющего табачного дыма и охрану здоровья от 
воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака.

По смыслу изложенных выше правовых норм 
граждане, находящиеся на остановке обще-
ственного транспорта рядом с курильщиком, 
имеют право на благоприятную окружающую 
среду, свободную от воздействия табачного 
дыма и любых последствий потребления таба-
ка, обусловленных курением других лиц. 

Следовательно, отсутствие прямого запрета 
на курение табака на остановке общественно-
го транспорта не означает, что тем самым до-
пускается нарушение права граждан на благо-
приятную окружающую среду.

Заместитель начальника отдела по содей-
ствию защите прав и свобод граждан аппа-
рата Уполномоченного по правам человека 
в городе Москве Штыков антон Юрьевич 
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лександр давидович, одна 
из ваших организаций, клуб 
«Прорыв», существует уже 
несколько лет. расскажите, 
пожалуйста, как он возник, и 
какие мероприятия он прово-
дит?

– Клуб существует с августа 
2016 года, и первое его значи-
мое мероприятие можно от-
нести к 2017 году: тогда мы 
совместно с городской органи-
зацией инвалидов организовали 
автопробег в Карелию по марш-

В наших планах – 
создание целой сети 
кемпингов

сегодняшний гость журнала – александр давидович 
бавельский, председатель правления ано «защита 
прав инвалидов», эксперт по вопросам доступности 
транспорта, транспортной инФраструктуры и доступного 
туризма для маломобильных граждан и граждан с 
ограниченными возможностями, а также по правовым 
аспектам защиты прав инвалидов. 

руту Москва – Валдай – Выборг 
– Саратов – Сигулда – Санкт-
Петербург. Нашей целью было 
изучить возможность маломо-
бильных граждан путешество-
вать по таким довольно слож-
ным и длительным маршрутам, 

оценить наличие доступной 
среды. В ходе автопробега выяс-
нилось, что где-то эти вопросы 
решены, где-то – возможность 
нулевая, тем не менее, с помо-
щью сопровождающих нас лиц, 
проблемы доступности реша-

Важная тема

А
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имеется всего одно специальное 
кресло, а нас было семь человек. 
Тоже проблема.

– У вас в клубе проходят 
любительские спортивные ме-
роприятия. они тоже связаны 
с инвалидами?

– Не только. Мы сотрудничаем 
с музеем «Московский транс-
порт». Это очень интересный 
музей! Там есть не только 
коллекция автомобилей, но 
и уникальная историческая 
коллекция автобусов, при этом 
весь имеющийся транспорт на 
ходу. Что касается нас, то АЗЛК 
передал нам полную коллекцию 
«Москвичей», начиная с первого 
выпуска.

В прошлом году мы провели 
три мероприятия на автобу-
сах. Первое из них называлось 
«Старый Новый год». Водите-
ли-инвалиды должны были 

лись везде. Например, в одной 
из гостиниц лестница, которая 
вела на второй этаж, в номера, 
больше напоминала фуникулер, 
даже здоровый человек мог 
подняться по ней с трудом. И 
нам очень быстро нашли другую 
гостиницу.

– в каждом городе вас встре-
чали те, кто заранее готовился 
к приезду участников авто-
пробега?

– Конечно. Например, в Вы-
борге это был инвалид-колясоч-
ник, замечательный парень с 
активной жизненной позицией. 
Я считаю, что благодаря таким 
энтузиастам и решается боль-
шинство наших проблем. В том 
же Выборге есть замечательный 

музей «Малый Эрмитаж», но 
вход в него 10-летней давности, 
для подъема на второй этаж 
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сдать зачет и состязаться в двух 
номинациях. Во второй номи-
нации соревновались водители, 
владеющие только руками, то 
есть ручным управлением. Старт 
был дан от музея и далее – по 
улицам Москвы.

– обратный путь по маршру-
ту тоже учитывался?

– Да! Во втором ралли, которое 
называлось «Равные права, рав-
ные возможности», количество 
участников увеличилось до 120 
человек, и мы добавили зачет по 
ретро-автомобилям.

Третье ралли было посвящено 
Дню Победы, на нем мы чество-
вали наших ветеранов. 

К сожалению, в этом году авто-
пробег провести не удалось, по-
скольку мы сфокусировались на 
спорте. Автопробег планируем 

на следующий год, ехать собира-
емся через Литву.

Но на конец сентября плани-
руем провести ралли «Прорыв», 
где к пейнтболу добавится фи-
гурное вождение.

– Что это такое?
– Все просто: водитель дол-

жен наехать одним колесом на 
железную баночку. Это неслож-
но, зато наблюдать интересно. 
Думаю, зрителей будет много 

Важная тема
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больше, чем в прошлый раз: 
мы приобретаем популярность, 
которая с каждым годом увели-
чивается.

– кто вас поддерживает в 
реализации ваших проектов?

– Нас очень радует поддержка 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения города 
Москвы, Госкомспорта и, ко-
нечно, Городской организации 
инвалидов во главе с Надеждой 
Валентиновной Лобановой, 
которая сама участвует в наших 
мероприятиях как водитель 
или член экипажа и не раз 
делила с победителями ралли 
чемпионский титул.

– как развивается ваше на-
правление по автотуризму?

– Это в большей степени соци-
альное направление. Мы плани-

руем организовывать кемпинги 
для всех членов клуба независи-
мо от инвалидности, достатка, 
состава семьи. Недорогие, по 
доступным ценам, но комфорта-
бельные. Планируем открыть их 
в Троицке, Крыму, Карелии, под 
Санкт-Петербургом. В наших 
планах – создание целой сети 
кемпингов: не понравилось или 
надоело человеку в одном месте 
– едет в другое.

Сейчас это наша основная де-
ятельность. Конечно, Крым бла-
годаря его климату и морю – в 
приоритете. Еще мы планируем 
начать сдавать в аренду домики 
на колесах.

– Это рассчитано только на 
российских туристов?

– Нет, и на иностранных тоже. 
Я уверен, если заработают 
кемпинги, и туристам будет, где 

остановиться, то их число увели-
чится.

– ваши самые последние 
новости?

– В этом году наш директор 
Дмитрий Фролов, инвалид 2-й 
группы, при поддержке орга-
низации «Старое время» полу-
чил возможность участвовать в 
специальном зачете ретро-авто-
мобилей. 

Ему предоставили «Мо-
сквич-412», и он принял участие 
в двух гонках: в Казани и в Под-
московье. Это полупрофессио-
нальное ралли без стартового 
взноса.

Несмотря на инвалидность 
(у Дмитрия нет левой ноги), он 
пришел к финишу далеко не по-
следним. Мы получили возмож-
ность себя показать, а для нас 
это очень важно! 
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аталья Валентиновна Филимо-
нова, директор Женского дело-
вого Центра, отвечает на вопро-
сы нашего корреспондента.

– наталья валентиновна, в 
этом году Женский деловой 
центр перешагнул 20-летний 
рубеж! какими результатами 
можно гордиться? 

– Ежегодно в Женский дело-
вой Центр по вопросам, свя-
занным с трудоустройством и 
самореализацией, обращается 
около 8000 женщин самых 
разных категорий, в том числе 
многодетные, одинокие, осво-
бодившиеся из мест лишения 
свободы, воспитывающие де-
тей-инвалидов, находящиеся в 
декретном отпуске.

Сегодня Центр является 
уникальной организацией в 
структуре учреждений службы 
занятости населения, которая 
комплексно специализируется 
на помощи женщинам в профес-

женский 
деловой Центр – 

государственное бюджетное учреждение города москвы 
«женский деловой центр» было учреждено в 1997 году 
комитетом труда и занятости правительства москвы как 
специализированная проФильная структура, направленная 
на осуществление социальной поддержки и помощи жен-
щинам в рамках государственной политики занятости. по 
характеру своей деятельности центр является уникальной 
структурой, осуществляющей всеобъемлющую работу с 
наиболее уязвимой и сложной в социальном плане кате-
горией безработных граждан.

Н

сиональной самореализации. 
В последние годы мы сосре-

доточились на трех основных 

направлениях деятельности, 
которые призваны помочь 
женщинам реализовать себя 

20 лет на рынке труда!
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в профессиональной сфере: 
помощь в трудоустройстве, 
развитие и поддержка пред-
принимательства и реализация 
программ дополнительного про-
фессионального образования по 
востребованным на рынке труда 
профессиям.

Мы стараемся идти в ногу со 
временем, используем новые 
эффективные технологии тру-
доустройства, реализуем инте-
ресные проекты, направленные 
на решение актуальных для 
москвичек проблем, ежегодно 
расширяем линейку программ 
обучения в соответствии с тен-

денциями рынка труда, транс-
формируем формат проведения 
наших мероприятий, в том 
числе внедряем дистанционные 
технологии.

Благодарность обращающихся 
в Центр женщин за помощь и 
поддержку на пути к професси-
ональной самореализации, их 
рекомендации друзьям и колле-
гам, вот чем мы можем сегодня 
гордиться.

 
– Что инновационного 

предлагает центр в помощь 
женщинам? 

– В каждое направление нашей 

деятельности мы стремимся 
привнести что-то новое, инте-
ресное, эффективное.

С 2017 года нами применяют-
ся эффективные современные 
технологии трудоустройства, 
например, мы проводим ассесс-
менты (групповой подбор пер-
сонала на открытые вакансии 
по заявленным работодателем 
требованиям с обязательным 
прохождением соискателями 
разработанных кейсов). Еже-
годно у нас проводится более 
100 ассессментов для крупных 
работодателей, в которых при-
нимают участие свыше 1000 со-
искателей. Примерно половина 
участников ассессментов трудо-
устраивается, что подтвержда-
ется и самими соискателями, и 
работодателями.

В этом году мы впервые при-
менили дистанционные тех-
нологии для проведения ас-
сессментов. Пройти ассессмент 
он-лайн, не выходя из дома, 
– для многих эта мечта стала 
реальностью. 

Также мы проводим профэк-
скурсии на территории работо-
дателя. Соискатели могут озна-
комиться с нюансами будущей 
работы, посмотреть свое рабо-
чее место, задать все интересу-
ющие вопросы работодателю и 
сразу отправиться в отдел ка-
дров, если им все понравилось. 
Такие формы взаимодействия 
соискателей и работодателей, 
по сути, являются прямым диа-
логом двух заинтересованных 
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сторон, что существенно упро-
щает и ускоряет процесс трудоу-
стройства.

Мы стараемся совершенство-
вать процесс обучения и еже-
годно актуализируем содержа-
ние наших образовательных 
программ, разрабатываем и 
внедряем новые программы по 
конкурентным на рынке труда 
профессиям. В ближайшее время 
планируем внедрить дистан-
ционные формы обучения, что 
позволит еще большему числу 
женщин, находящихся в декрет-
ном отпуске, повысить квали-
фикацию или получить новую 
профессию.

– какие еще услуги 
предлагает центр в помощь 
мамам, которые планируют 
выйти на работу? 

– Мамочкам, которые находят-
ся в отпуске по уходу за ребен-
ком, мы предлагаем исполь-
зовать этот приятный период 

с пользой для своей будущей 
работы и карьеры.

У нас они могут бесплатно 
повысить свою квалификацию, 
чтобы вернуться на свою работу 
с актуальными знаниями и на-
выками, либо вообще получить 
новую профессию, например, о 

которой когда-то мечтали, а мо-
жет быть, это будет профессия, 
позволяющая легко совмещать 
семейные обязанности и трудо-
вую деятельность.

Женским деловым Центром 
реализуются около 10 различ-
ных программ дополнительного 
профессионального образова-
ния в очной и очно-заочной фор-
ме по востребованным на рынке 
труда женским профессиям, на-
пример, бухгалтер, специалист 
по государственным закупкам, 
менеджер по кадрам, логистик, 
няня и другие.

Cпециально в помощь женщи-
нам, которые планируют выйти 
из декрета на работу, но никак 
не могут решиться на этот 
шаг, с февраля Центр при под-
держке Департамента труда и 
социальной защиты населения 
города Москвы запустил проект: 
мультитренинг «Мама в деле». 
Проект призван помочь мамам, 
находящимся в декретном от-

Интервью
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пуске, подготовиться к выходу 
на работу. Материнство – это 
прекрасно, но многие женщины 
хотят быть не только забот-
ливыми мамами, но и иметь 
возможность самореализации 
в профессии. Перейти из состо-
яния «супермама» в состояние 
«работающая супермама» всегда 
непросто. Женщинам приходит-
ся ответить на многочисленные 
вопросы: «Буду ли я все успе-
вать дома и на работе?», «Что 
делать, если в моей профессио-
нальной сфере все уже измени-
лось и мои навыки больше не 
нужны?», «А может быть, мне 
вообще не стоит возвращаться 
на прежнюю работу, а искать 
другое место работы или полу-
чить новую профессию?» Поиску 
ответов на эти и другие вопросы 
посвящен наш мультитренинг, 
состоящий из сжатой теорети-
ческой программы и деловой 
игры. Признанные эксперты 
(коучи, HR-менеджеры, предста-
вители крупных работодателей) 
помогают женщинам оценить 
необходимость восстановления 
профессиональных навыков, 
рассказывают о возможных 
способах повышения квали-
фикации, делятся методами 
успешного совмещения работы 
и семейных обязанностей, учат 
техникам планирования вре-
мени и даже помогают создать 
современный деловой имидж. 
Мультитренинг «Мама в деле» 
проводится ежемесячно на 
удобных городских площадках, 
и его посетили уже более 200 
женщин. А в ноябре всех ждет 
информационная акция «Мама в 
деле. Путь в карьеру», где участ-

ников ждут известные спикеры, 
нашумевшие темы, дружествен-
ный кофе-брейк и «улетные» 
вакансии для всех желающих. 
Уже по традиции мамы смогут 
прийти на заключительную 
акцию вместе с детьми, на 
мероприятии специально для 
маленьких гостей будет орга-
низована детская площадка с 
беби-ситтерами. 

– какую помощь оказывает 
центр в трудоустройстве и 
занятости женщин?

– Мы подбираем для женщин 
интересные вакансии, в том 
числе с особыми условиями 
работы, позволяющими совме-
щать семейные обязанности с 
трудовой деятельностью, на-
пример, дистанционную работу, 
работу со сменным графиком, 
частичную занятость. Центр ра-
ботает более чем с 70 ведущими 

работодателями города Москвы, 
которые ежегодно в наш банк 
вакансий с гибкими формами 
занятости предоставляют около 
5000 вакансий.

Мы не только стараемся подо-
брать вакансии с учетом по-
желаний обращающихся к нам 
людей. Нашим посетителям мы 
предлагаем пройти професси-
ональное тестирование и обсу-
дить его результаты с психоло-
гом, чтобы подобрать не просто 
работу, а работу, на которой 
человек сможет максимально 
раскрыть свой потенциал и по-
лучать удовольствие от своего 
труда. 

Профконсультанты всегда 
помогут чуть шире посмотреть 
на возможные варианты трудоу-
стройства с учетом имеющегося 
опыта и образования, а также 
сориентироваться в большом 
количестве новых профессий 
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и их, зачастую, непонятных на-
званиях.

Но, прежде чем отправить 
наших прекрасных соиска-
тельниц на встречу с будущим 
работодателем, мы предлагаем 
им принять участие в тренин-
гах, мастер-классах или дело-
вых играх по эффективному 
трудоустройству, в процессе 
которых женщины полу-
чают позитивный настрой, 
навыки самопрезентации и 
стрессоустойчивости, учатся 
вести деловые переговоры и 
противостоять манипуляциям, 
формировать имидж деловой, 
успешной женщины и многому 
другому. Наши профконсуль-
танты помогают соискателю 
взглянуть на себя глазами 
работодателя. Расскажут о том, 
на что обращают внимание при 
собеседовании менеджеры по 
персоналу и руководители, соз-
дадут результативное резюме, 
научат, как правильно прове-

сти переговоры с работодате-
лем. Подобные мероприятия 
позволяют женщинам стать 
увереннее, объективно оце-
нить свои сильные и слабые 
стороны, четко определить, 
что они хотят получить от сво-
ей будущей работы.

 

 – Что делается центром 
для развития женского 
предпринимательства? 

– Специалисты Центра прово-
дят диагностику на выявление 
склонности к предпринима-
тельству, деловые игры, биз-
нес-тренинги, мастер-классы, 
индивидуальные и групповые 
консультации.

Участники наших мероприя-
тий имеют возможность на-
прямую задать интересующие 
их вопросы признанным экс-
пертам, успешным предприни-
мателям, которых мы стараемся 
приглашать в качестве спике-
ров.

С начала 2018 года у нас 
реализуется новый проект 
«Старт в бизнес», тематика 
которого была определена по 
итогам голосования москвичей 
на портале «Активный 
гражданин».

 В рамках проекта мы 
проводим семинары и 

Интервью
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групповые консультации 
на удобных городских 
площадках, где успешные 
бизнесмены делятся своим 
опытом с начинающими 
предпринимателями, а при-
знанные эксперты и бизнес-
коучи готовы дать ответ на 
любой вопрос, волнующий 
участников.

Судя по востребованности 
услуг и мероприятий 
Женского делового Центра, 
реализуемых для поддержки 
и развития женского 
предпринимательства, 
женщины серьезно 
рассматривают возможность 
открытия собственного 
бизнеса. Мониторинг 
участниц наших мероприятий 
в 2017 году показал, что на 
сегодняшний день около 90 
женщин зарегистрировались 
в качестве индивидуальных 
предпринимателей и ведут 
предпринимательскую 

деятельность, и почти столько 
же находятся в стадии 
разработки и оформления 
необходимых документов. 

Также нельзя не рассказать 
об одном из знаковых 
для Центра мероприятий, 
содействующих развитию 
женского предпринимательства 
и творческой самореализации 
женщин, – конкурсе 
«Московская мастерица», кото-
рый проводится с 2000 года.

Многие участницы конкурса, 
получая высокие оценки 
жюри за свои работы, советы 
и рекомендации признанных 
мастеров, превращают свое 
хобби в бизнес.

Так что, если у ваших 
читателей есть любимое 
хобби, и они мечтают открыть 
свой бизнес, мы рады помочь. 
Заявки на участие в конкурсе 
«Московская мастерица-2018» 
принимаются до октября этого 
года.

– дополнительное 
профессиональное 
образование, какие 
реализуются программы, в 
чем их особенность? 

– Отпуск по уходу за 
ребенком – это возможность 
для многих мам сделать 
временную «передышку» 
в профессиональной 
деятельности, но многие 
женщины стараются это время 
провести не только в любви и 
заботе о малыше, но и с целью 
«укрепления фундамента» для 
построения успешной карьеры 
в будущем. Специально для 
таких целеустремленных мам 
в Женском деловом Центре 
организовано дополнительное 
профессиональное обучение. У 
нас женщины могут не только 
повысить свою квалификацию, 
но и сменить профессию. 
Отдельным бонусом для 
наших слушательниц является 
возможность сразу после 
обучения трудоустроиться, 
потому что пока они обучаются, 
наши профконсультанты 
уже подбирают вакансии для 
выпускниц по выбранным ими 
профессиям. 

Центр предлагает следующие 
программы ДПО: «Бухгал-
терский учет организации», 
«Управление государственными 
и муниципальными закупками», 
«Кадровый менеджмент», 
«Управление персоналом 
организации», «Логистика и 
управление цепями поставок», 
«Инновационные технологии 
дошкольного образования и 
воспитания». А с этого года 
открыт набор на три новых 
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программы: «Финансовый 
менеджмент», «Интернет-
маркетинг», «Организация 
предпринимательской 
деятельности». Ежегодно Центр 
обучает по востребованным на 
рынке труда профессиям около 
200 женщин, находящихся в 
декретном отпуске. 

– какие изменения 
планируются на 2019 год?

– Изменений планируется 
много, и они коснутся всех 
основных видов деятельности 
Центра. Планируем внедрение 
дистанционного обучения 
по востребованным женским 
профессиям и хотим дать 
возможность еще большему 
числу женщин пройти у 
нас обучение. Также мы 
продумываем возможность 
реализации программ обучения 
для персонала под запрос 
работодателя. 

Для повышения 

эффективности трудоустройства 
обращающихся к нам граждан 
в перспективе планируем 
создать «Тренинг-центр», 
где в режиме online и offline 
будут проходить тренинги, 
направленные на приобретение 
навыков по эффективному 

трудоустройству, а именно: как 
создать интересное резюме, 
как результативно пройти 
собеседование с работодателем, 
как правильно одеться на 
собеседование, как лучше 
ответить на неудобные вопросы 
работодателя и др. 

Есть задумка сделать 
«Рекрутмент-центр», где 
ежедневно в режиме online 
и offline будут проходить 
массовые собеседования 
соискателей с работодателями 
(ассессменты), оценка персона-
ла для работодателей, индиви-
дуальный подбор вакансий и др. 

Что касается 
предпринимательской 
деятельности, то надеемся 
реализовать идею создания 
на базе Центра женского 
коворкинга – пространства 
для работы, саморазвития, 
творчества и интересных встреч 
активных и целеустремленных 
женщин, в котором должна быть 
игровая зона для детишек.

Интервью
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Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве со-
общила, что все сотрудники 
Аппарата будут работать на 
избирательных участках в 
СИЗО, психоневрологических 
больницах и интернатах. Все 
сотрудники этих учреждений 
оповещены о работе Аппарата 
Уполномоченного на данных 
участках. Татьяна Потяева 
сообщила, что в настоящее 
время из находящихся под 
домашним арестом около 2 
тысяч человек 320 выразили 
желание голосовать. 

Участники итогового за-

Московский омбудсмен приняла участие 
в итоговом заседании Общественного 
штаба по наблюдению за выборами Мэра 
столицы

на заседании, которое состоялось 4 сентября в парламентско-обще-
ственном центре москвы, были представлены результаты проверки 
временных избирательных участков за пределами территории города, а 
также по организации наблюдения за ходом голосования избирателей в  
сизо, психоневрологических больницах и интернатах. кроме того, были 
подведены итоги обучения общественных наблюдателей. 

седания Общественного штаба 
по наблюдению за выборами 
мэра Москвы по видеосвязи 
пообщались с заместителем гу-
бернатора Калужской области, 
руководителем администрации 
губернатора Калужской области, 
членом правительства Калуж-
ской области Геннадием Ново-
сельцевым и председателем 
Тульской областной Думы Сер-
геем Харитоновым. Они сообщи-
ли, что все участки в Тульской и 
Калужской областях полностью 
готовы к работе и соответству-
ют заявленному стандарту. 

Первый заместитель пред-

седателя Московской област-
ной Думы, председатель Союза 
дачников Подмосковья Никита 
Чаплин рассказал о готовности 
избирательных участков Подмо-
сковья к выборам.

Подводя итоги заседания, 
председатель Московской го-
родской Думы Алексей Шапош-
ников отметил, что Обществен-
ный штаб готов к работе в день 
выборов Мэра Москвы. 

Выборы Мэра Москвы состо-
ятся 9 сентября. Всего будет 
работать 3810 избирательных 
участков, из них 209 откроются 
за пределами столицы.
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обедители определялись 
в шести номинациях, среди 
которых – новаторский проект, 
изображение видов Москвы 
в живописи или скульптуре, 
причем отдельно для индиви-
дуальных авторов и творческих 
коллективов. Сам фестиваль, 
по сути, представлял собой 
выставку-ярмарку, на которой 
любой желающий мог приобре-
сти эксклюзивные работы, в том 
числе замечательные картины и 
оригинальные скульптуры, оча-
ровательные поделки из кожи и 
других подручных материалов.

Открывая это уникальное 
мероприятие, министр Прави-
тельства Москвы, руководи-
тель столичного Департамента 
труда и социальной защиты 

я такой  
же, как ты!

населения Владимир Петросян 
говорил о том, что с каждым 
годом в результате проведения 
фестиваля любой посетитель 
может убедиться: возможности 
его участников не ограничены, а 
безграничны. Экспонаты вы-
ставки, дизайнерские работы 

10 августа в парке «сокольники» состоялось награжде-
ние победителей XI Фестиваля для творчески одаренных 
инвалидов «я такой же, как ты!». это мероприятие уже в 
11 раз проводит департамент труда и социальной защи-
ты населения города москвы.

– это уникальное и настоящее 
искусство, от них невозможно 
оторвать взгляд! «Мы, – сказал 
Владимир Аршакович, – будем 
стремиться к тому, чтобы в Мо-
скве на постоянной основе был 
открыт вернисаж с шедеврами, 
которые создают инвалиды».

П

Новости
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Вопрос поддержки инвалидов, 
особенно во всем, что касает-
ся их здоровья, уже много лет 
находится в центре внимания 
правительства города. Очень 
многое делается и для того, что-
бы маломобильные москвичи 
чувствовали себя здесь уютно и 
комфортно. 

В два раза увеличилось ко-
личество путевок, ежегодно 
закупаемых для них в специали-
зированные санатории. Когда 
нынешнее Правительство Мо-
сквы только приступило к своей 
работе, в столице действовал 
один реабилитационный центр, 
сегодня их – одиннадцать, и 
все они находятся в шаговой 
доступности для тех, на кого 
рассчитаны. Еще несколько 
подобных учреждений открыва-
ются в самое ближайшее время 
в Крылатском, Западном Дегу-
нино, Бутово, причем последний 

центр не имеет аналогов в мире.
Политика Правительства 

Москвы по отношению к инва-
лидам, другим маломобильным 
и малообеспеченным гражда-
нам, по словам В.А. Петросяна, 
независимо от обстоятельств, 
меняться не будет, она финан-

сово обеспечена до 2021 года 
включительно.

– Я, – завершил свое выступле-
ние Владимир Аршакович, обра-
щаясь к участникам фестиваля, 
– горжусь вами! И не могу без 
слез смотреть на то, что вы де-
лаете. Сегодня день Смоленской 
иконы Божией Матери, и пусть 
те иконы, которые вы делаете, 
хранят вас и ваших близких!

Не менее теплым стало вы-
ступление Уполномоченного 
по правам человека в городе 
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Москве Татьяны Александровны 
Потяевой.

Полностью присоединившись 
к словам Владимира Аршакови-
ча, Татьяна Александровна доба-
вила: «Все, что сегодня увидели 
посетители выставки, не может 
не вселить в их сердца уверен-
ность в действительно безгра-
ничных возможностях творче-
ства тех, кто все это создал. И 
очень важно, что правительство 
столицы каждый год предо-
ставляет для фестиваля самые 
лучшие городские площадки, а 
количество его посетителей по-
стоянно растет.

Фестиваль «Я такой же, как 
ты!» завершился прекрасным 
концертом, и это яркое меро-
приятие стало результатом 
совместной работы Департамен-
та труда и социальной защиты 
населения города, Московской 
организации инвалидов, других 
общественных объединений. 
Итогом фестиваля стал незабы-
ваемый праздник, в котором со 
своими творениями участвовали 
не только инвалиды, но и мо-
сковские пенсионеры.

Новости
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На одной площадке были объ-
единены усилия представите-
лей органов власти, городских 
учреждений здравоохранения, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
научных, профессиональных 
сообществ, демонстрирующие 
инновационные и высокотехно-
логичные возможности столич-
ной медицины.

В форуме-выставке приняли 
участие профильные департа-
менты Правительства Москвы: 
Департамент спорта и туризма, 
Департамент образования, Депар-
тамент культуры, Департамент 
торговли и услуг, Департамент 
природопользования и охраны 
окружающей среды, Департамент 
труда и социальной защиты насе-
ления. Свою продукцию и новые 
разработки представили ведущие 
производители и поставщики 
товаров и услуг в сфере здоро-
вого питания, красоты, медици-
ны, фитнеса, оздоровительного 
туризма и спорта.

В этом году мероприятие по-
священо популяризации благо-
творительности, повышению 
престижности работы добро-
вольцев в медицинских органи-
зациях, гражданской активности 
населения.

Форум-выставку открыл 
министр Правительства Мо-
сквы, руководитель столичного 
Департамента здравоохранения 
Алексей Иванович Хрипун. 

Уполномоченный по правам 
человека в городе Москве Татья-
на Потяева, приветствуя гостей 
и участников форума-выставки, 
сказала, что лично смогла убе-
диться в возможностях столич-
ной медицины, пройдя через ряд 
непростых жизненных ситуаций, 

Татьяна Потяева приняла участие в открытии VIII 
форума «Москвичам – здоровый образ жизни»

23 августа 2018 года в одном из центральных павильонов 
вднх открылся VIII Форум-выставка «москвичам – здоровый 
образ жизни» – уникальный социально значимый проект, спо-
собствующий пониманию и принятию культуры здорового об-
раза жизни, развитию Физической культуры, спорта и активного 
досуга для оздоровления жителей столицы.

и что экспозиция форума-вы-
ставки дает возможность еще 
раз убедиться в широких воз-
можностях медицины города. 
Сегодня на одной площадке со-
брались лучшие врачи ведущих 
московских клиник для того, 
чтобы показать гостям возмож-
ности столичной медицины, 
современное технологичное обо-
рудование и разработки из сфе-
ры здравоохранения, провести 
семинары, лекции и мастер-клас-
сы на тему сохранения здоровья 
и профилактики заболеваний, 
отметила омбудсмен.

Затем А.И. Хрипун, Т.А. Потяе-
ва и другие гости ознакомились 
с экспозицией выставки.

Жителям столицы была 
предоставлена возможность 
бесплатно пройти обследова-
ние и получить консультации 
врачей кардиологов, офтальмо-
логов, онкологов, психологов, 
наркологов, диетологов, эндо-
кринологов и многих других; 
сдать нормы ГТО; наглядно 
ознакомиться с возможностями 
современной медицины, спор-
тивно-оздоровительного досуга 
и туризма в России.


