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ЮРидиЧеСкиЙ 
ПРакТикУМ

вопрос: Я многодетная мать, житель города 
Москвы, состою на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, хочу получить 
земельный участок для индивидуального 
жилищного строительства. ранее мне сооб-
щалось, что в связи с особенностями развития 
города и ограничениями земельными ресур-
сами я не могу реализовать свое право. Могу 
ли я получить денежную компенсацию вместо 
выделения участка земли?

Ответ: Граждане, имеющие трех и более детей, 
имеют право получить бесплатно земельный 
участок в случае и порядке, которые установле-
ны органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации (п.  6  ст. 39.5 Земельного 
кодекса Российской Федерации).

Действительно, в настоящее время в городе 
Москве предоставление садовых, огородных 
или дачных земельных участков, а также при-
ем новых заявлений на предоставление таких 
земельных участков не осуществляются (Письмо 
Департамента городского имущества г. Москвы 
от 12.02.2016 N ДГИ-ЭГР-3685/16-1).

Тем не менее, согласно недавно принято-
му постановлению Правительства Москвы от 
31.07.2018 № 864-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Москвы от 24 мая 
2016 г. № 271-ПП» установлено, что жителям 
города Москвы, имеющим трех и более несо-
вершеннолетних детей и состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий либо в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляются дополнительные 
меры социальной поддержки по обеспечению жи-
лыми помещениями взамен предоставления им 
земельного участка в собственность бесплатно 
путем предоставления компенсационной выпла-
ты для приобретения или строительства жилых 
помещений.

Если вы относитесь к данной категории граж-
дан, то для получения компенсационной выпла-
ты ваша семья вправе обратиться с заявлением о 
предоставлении компенсационной выплаты в Де-
партамент городского имущества города Москвы 
(далее – Департамент).

Компенсационная выплата предоставляется 

один раз на основании распоряжения Департамен-
та о предоставлении компенсационной выплаты 
заявителям исходя из даты подачи в Департамент 
заявления по итогам проверки оснований, позво-
ляющих жителям города Москвы состоять на жи-
лищном учете и дающих им право на получение в 
пользование либо приобретение в собственность 
жилых помещений с помощью города Москвы, 
за счет средств, предусмотренных Департаменту 
законом города Москвы о бюджете города Москвы 
на соответствующий финансовый год и плановый 
период на указанные цели. 

Компенсационная выплата предоставляется в 
размере нормативной стоимости жилого помеще-
ния, определяемой в соответствии с положениями 
ч. 8 ст. 31 Закона города Москвы от 14 июня 2006 
г. № 29 «Об обеспечении права жителей города 
Москвы на жилые помещения» (далее - Закон № 
29), и должна быть использована в срок не позд-
нее 6 месяцев со дня принятия распоряжения Де-
партамента о предоставлении компенсационной 
выплаты.

Предоставление и использование компенсаци-
онной выплаты осуществляются в соответствии 
с положениями ч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ст. 31, ст. 32 
Закона № 29.

Документы, которые необходимо представить 
в Департамент в целях предоставления компен-
сационной выплаты, указаны в пп 2.1.1-2.1.4 
Порядка предоставления отдельным катего-
риям граждан компенсационной выплаты для 
приобретения или строительства жилых поме-
щений, утвержденного постановлением Пра-
вительства Москвы от 24.05.2016  № 271-ПП 
«Об организации предоставления отдельным 
категориям граждан жилых помещений из жи-
лищного фонда города Москвы» (опубликовано 
на официальном портале мэра и Правительства 
Москвы http://www.mos.ru, 01.08.2018, «Вест-
ник Мэра и Правительства Москвы», № 43, 
07.08.2018).

главный специалист отдела по содействию за-
щите прав и свобод граждан аппарата Уполно-
моченного по правам человека в городе Москве 
Ушакова дарья евгеньевна



4 Новогоднее поздравление

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти замечательные праздники наполняют наши дома особой радостью, светом, ве-
сельем! Новогодние торжества мы встречаем с огромным желанием сделать счаст-
ливыми своих близких, подарить им внимание, заботу и тепло своего сердца.
Для всех важны такие незыблемые ценности, как здоровье родных, успехи детей, 
возможность работать, отдыхать, заниматься спортом, помогать тем, кто нуждается 
в поддержке. 
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мира и счастья! 
Пусть наступающий год исполнит все добрые намерения и мечты, будет созида-
тельным и стабильным, порадует всех нас новыми свершениями! 
С праздником!

Уполномоченный по правам человека в городе Москве 
т.а. Потяева

Дорогие москвичи!
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От имени депутатов Московской городской Думы примите самые теплые поздравле-
ния с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!
Встречая Новый год и Рождество, мы ждем добрых перемен и исполнения самых за-
ветных желаний. 
По доброй традиции в эти новогодние дни мы подводим итоги уходящего года. Мы 
можем гордиться достигнутыми результатами в экономике и социальной сфере, 
уровнем развития инфраструктуры, успешно проведенными культурными и спор-
тивными мероприятиями. 
В этом году столичный парламент отмечает свой 25-летний юбилей. За четверть 
века принято более 1500 законов, обеспечивающих реализацию прав москвичей 
и формирование комфортной городской среды, заложены правовые основы для 
реализации программы реновации жилищного фонда и других важных столичных 
проектов.
Наступающий год ставит перед нами новые задачи, которые, уверен, будут успешно 
выполнены.
Пусть 2019 год станет годом новых ярких событий, радостных перемен и принесет 
в каждую семью мир и благополучие. Желаю вам в Новом году крепкого здоровья, 
счастья, успехов и процветания!
С Новым годом и Рождеством!

Председатель 
Московской городской думы                         а.в.  Шапошников
 

Дорогие москвичи!
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Сердечно поздравляю вас с Новым 2019 годом! Этот праздник, наряду с Рожде-
ством Христовым, самый любимый и долгожданный у россиян – в каждом сердце жи-
вёт ощущение волшебства, вера в чудо, исполнение самых заветных желаний. Дома 
и улицы города светятся радостными огнями, украшены лентами и гирляндами, 
полны радостных восклицаний и праздничных поздравлений – в эти дни наша люби-
мая Москва похожа на юную девушку, принарядившуюся к новогоднему балу. Много-
численные фестивали и  ярмарки на улицах города, благоустроенные зоны отдыха, 
катки, бесплатные концерты, народные гулянья создают неповторимую атмосферу, 
такую знакомую и желанную с детства, как вкус мандаринов, смешанный с запахом 
хвои и звуком бьющих курантов!

Давайте эти дни проведём с самыми близкими и родными людьми – родителями, 
детьми, друзьями. Подарим другу другу самые главные ценности: сердечное тепло, 
объятия, радостный смех, ощущение праздника! И пусть каждому из нас наступа-
ющий год принесёт здоровье, благополучие и счастье! Пусть сбудутся ваши самые 
заветные, добрые мечты! С праздником, с Новым 2019 годом!

Председатель ассоциации 
«совет муниципальных образований города Москвы»    в.е. дудочкин 

Новогоднее поздравление

Дорогие москвичи!



 7

Дорогие и любимые
москвичи!

Дорогие москвичи, 
гости столицы и граждане 
России!
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 2007 году Любовь Петров-
на Кезина создала и открыла 
первый в России специализиро-
ванный круглосуточный стаци-
онар европейского уровня для 
пациентов с тяжелыми огра-
ничениями в передвижении и 
самообслуживании вследствие 
повреждения спинного мозга, 
инсульта, черепно-мозговой 
травмы, детского церебраль-
ного паралича, рассеянного 
склероза, после ортопедиче-
ских или травматологических 
операций.

Любовь Петровна Кезина 
проводит большую научную 
работу по вопросам разработ-
ки стандартов реабилитации, 

Юбилей

1	Ноября		2018	года	лЮбови	петровНе	кезиНой,	руко-
водителЮ	московского	образоваНия	в	период	с	1986	по	
2007	гг.,	исполНилось	80	лет.	сердечНо	поздравляем	
лЮбовь	петровНу!

Поздравляем 
Любовь Петровну 
Кезину с 
80-летием!

участвует в написании Кли-
нических рекомендаций для 
стандартов реабилитологии. 
С этой целью на базе Центра 
«Преодоление» неоднократно 
проводились заседания Союза 
реабилитологов России.

По инициативе Любови Пе-
тровны в Реабилитационном 
центре создан Научно-методи-
ческий совет, ведется большая 
методическая работа, направ-
ленная на развитие и модер-
низацию реабилитационной 
помощи.

На базе Реабилитационного 
центра организована учебно-
производственная практика 
студентов Первого Московского 
государственного медицин-
ского университета имени И.М. 
Сеченова и Российского наци-
онального исследовательского 
медицинского университета 
имени Н.И. Пирогова. 

На базе Центра «Преодоле-
ние» Любовь Петровна Кези-

на организовала проведение 
консультаций с привлечением 
зарубежных специалистов в 
области реабилитации трав-
матической болезни спинного 
мозга из центров Германии – 
«Эсклепиус» и «Medical Sistem», 
а также Израиля – «Асута» и 
«Ришар».

Любовь Петровна Кезина 
организовала ряд совместных 
мероприятий с Научно-обра-
зовательной школой на базе 
поликлиники № 1 Управления 
делами Президента Российской 
Федерации по вопросам психо-
логических аспектов болевых 
и астенических расстройств в 
общей медицине.

Впервые в России и Москве 
по инициативе Любови Пе-
тровны Кезиной были созданы 
выездные мультидисципли-
нарные бригады для оказания 
реабилитационной помощи 
инвалидам-москвичам на дому. 
За 5 с половиной лет восстано-

В
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вительное лечение получили 
1281 человек. За 11 лет работы 
Реабилитационного центра 
«Преодоление» комплексную 
реабилитацию прошли 6611 че-
ловек. Обучены передвижению 
с помощью вспомогательных 
средств 268 человек, самосто-
ятельной ходьбе без дополни-
тельных средств опоры (трости, 
ходунки, ортезы) – 459 человек, 
ходьбе по лестнице – 569 чело-
век, высажены в инвалидные 
коляски и обучены их управле-
нию – 267 человек.

В целях интеграции инвали-
дов в социально-культурную 
жизнь, получения дополни-
тельного образования, спор-
тивных и творческих навыков, 
использования полученных 

знаний в дальнейшей жизни 
в Центре «Преодоление» под 
руководством Л.П. Кезиной 
создан Интеграционный клуб. 
В последние 5 лет в различных 
мероприятиях Интеграционно-
го клуба приняли участие около 
2 тысяч человек с инвалидно-
стью. В рамках клуба работают 
Школа искусств, творческие 
мастер-классы по декупажу 
и батику, флористике, скрап-
букингу и живописи, эбру и 
амигуруми, валянию из шерсти, 
фотоклуб, образовательные 
курсы по SMM, иностранным 
языкам и различным компью-
терным программам.

На базе Центра для пациен-
тов создан хор и уникальный 
коллектив этнобарабанщиков 

«ПреоДрам». На Международ-
ном фестивале-конкурсе в Ис-
пании в городе Льорет-де-Мар 
барабанщики завоевали первое 
место (2015 год), а на фестива-
ле в Италии в городе Монтекат-
тини Терме получили Гран При 
(2016 год). 

С помощью Любови Петровны 
Кезиной созданы уникальные 
условия для использования 
реабилитации пациентов с по-
мощью спорта. На базе Центра 
проходят тренировки по на-
стольному футболу, настоль-
ному теннису, бочче, бильярду, 
армрестлингу, жиму штанги 
лежа, дартсу, новусу, паракара-
те, капоэра, зумбе. Первая в Рос-
сии команда Центра «Преодоле-
ние» по регби на колясках стала 
2-кратным чемпионом России и 
серебряным призером. Команда 
принимала участие в Междуна-
родных турнирах по регби на 
колясках в Испании, Голландии, 
Италии, Швейцарии. В настоя-
щее время команда удерживает 
лидирующие позиции в этом 
виде спорта в России, привле-
кая в этот динамичный вид 
спорта новых игроков с тяже-
лой двигательной категорией 
– тетраплегией.

Команда по киккеру (настоль-
ному футболу) «Преодоление» 
из пациентов на инвалидных 
колясках только за последние 5 
лет приняла участие в 8 между-
народных турнирах (Франция, 
Австрия, Италия, Голландия и 
т.д.) и в 32 российских и мо-
сковских состязаниях. Тради-
ционными стали ежегодные 
спортивные интеграционные 
фестивали и летние Спартакиа-
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ды, а также масштабный мара-
фон «Спорт неограниченных 
возможностей», который Центр 
проводит в крупнейших парках 
Москвы – Парке А.М. Горького, 
парке «Красная Пресня», Ека-
терининском парке и в Парке 
Победы на Поклонной горе. За 
прошедшие годы в марафоне 
приняли участие более 10 ты-
сяч человек с инвалидностью.

Опыт работы Любови Пе-
тровны Кезиной широко из-
вестен и находит применение 
в регионах Российской Федера-
ции и за рубежом. Л.П. Кезина 
ведет большую общественную 
работу, постоянно выступает 
по проблемам реабилитации 
инвалидов на страницах газет, 
журналов, радио и телевиде-
нии.

сегоднЯ люБовь Петровна 
кезина –

генеральный директор АО 
«Реабилитационный центр для 
инвалидов «Преодоление»;

академик РАО, член Президи-
ума РАО;

кандидат психологических 
наук;

Заслуженный учитель России;
член Совета по делам инва-

лидов при Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ;

член Совета по делам инвали-
дов при мэре Москвы;

член Бюро Отделения пси-
хологии и возрастной физио-
логии Российской академии 
образования;

член Президиума союза реа-
билитологов России;

член Общественного совета и 
Коллегии Департамента труда 

Юбилей

и социальной защиты населе-
ния города Москвы.

С 1986 по 2007 годы – руко-
водитель образования города 
Москвы.

С 1991 по 1996 год – председа-
тель Московского Департамен-
та образования в должности 
«Заместитель министра образо-
вания РФ»;

С 2007 по 2011 год – совет-
ник-наставник мэра Москвы.

награды:
1982 г. – медаль «Ветеран 

труда»;
1982 г. – знак «Отличник на-

родного просвещения»;
1986 г. – орден «Знак Почета»;
1997 г. – медаль «В память 

850-летия Москвы» (1997 год);
1998 г. – орден «За заслуги 

перед Отечеством» IV степени 
– за большой личный вклад в 
развитие образования;

1999 и 2007 гг. – дважды 
лауреат Премии Президента в 
области образования РФ;

2001 г. – знак «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации»;

2002 г. – медаль К.Д. Ушинско-
го (Министерство образования 
и науки РФ);

2003 г. – гражданский орден 
«Серебряная звезда «Обще-
ственное признание»;

2004 г. – орден «За заслуги 
перед Отечеством» III степени 
– за большой личный вклад в 
развитие отечественного обра-
зования и многолетнюю добро-
совестную работу; 

2007 г. – знак отличия «За за-
слуги перед Москвой»; 

2007 г. – лауреат Премии Пра-
вительства Российской Федера-
ции в области образования;

2008 г. – знак отличия «За 
безупречную службу городу 
Москве»
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Московской городской Думе – 25 лет
дорогие МосквиЧи!

В этом году Московская городская Дума отмеча-
ет юбилей – 25 лет. 

За четверть века современной истории, которую 
невозможно рассматривать в отрыве от истории 
московского городского самоуправления, столич-
ный парламент прошел особый путь становления, 
сохранив лучшие традиции предыдущих город-
ских парламентов. 

Сегодня Московская городская Дума – постоян-
но действующий высший и единственный зако-
нодательный и представительный орган государ-
ственной власти столицы России. 

В период новейшей истории парламент провел 
огромную законотворческую работу по созданию 
правовых основ современной социально-эконо-
мической системы Москвы. Городская Дума стала 
эффективным инструментом поиска компромисса 
между существующими в обществе обществен-
ными и политическими силами, площадкой для 
конструктивного диалога в поиске решений по 
наиболее актуальным проблемам мегаполиса, 
ключевых вопросов городского развития и улуч-
шения качества жизни москвичей. Налажено 

плодотворное сотрудничество с органами госу-
дарственной власти и муниципальным сообще-
ством, что дает дополнительные возможности 
для реализации социально полезных задач. 

Уверен, что мы вписали немало ярких страниц 
в историю российского парламентаризма, внесли 
свой вклад в развитие и укрепление российской 
государственности. Хочу подчеркнуть, что во 
многих вопросах Московская городская Дума ста-
ла «законодателем» мод, новатором и первопро-
ходцем в современном правовом поле России. 

За последние несколько лет столичный пар-
ламент выступил с важными федеральными 
законодательными инициативами, поднимал 
социально значимые вопросы, которые нашли 
поддержку у коллег из региональных парламен-
тов, в Государственной Думе и Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, в 
Совете законодателей РФ.  

За период работы Московской городской Думы 
VI созыва приняты законы, обеспечивающие 
дальнейшее динамичное развитие города, ак-
тивное привлечение инвестиций, эффективную 
реализацию масштабной программы реновации 
жилищного фонда и выполнение запланирован-
ных антикризисных мероприятий. Ежегодно мы 
утверждаем столичный бюджет, который позво-
ляет в полной мере выполнять все социальные 
обязательства города перед москвичами. Не могу 
не отметить активную работу депутатов столич-
ного парламента в своих избирательных округах 
– парламентарии эффективно помогают жителям 
мегаполиса в решении конкретных вопросов, за-
щищают их интересы и оказывают содействие в 
реализации полезных инициатив. 

Поздравляю своих коллег и всех москвичей со 
знаменательной датой! 

Обращение А.В. Шапошникова
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 мероприятии приняли уча-
стие министр просвещения 
РФ Ольга Юрьевна Васильева, 
заместитель начальника Управ-
ления Президента РФ по обще-
ственным проектам Константин 
Константинович Долгов, заме-
ститель мэра Москвы в Прави-
тельстве Москвы по вопросам 
социального развития Ана-
стасия Владимировна Ракова, 
советник Президента РФ, пред-
седатель Совета при Президенте 
РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека Ми-
хаил Александрович Федотов, 
заместитель директора Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний Валерий Геннадье-
вич Бояринев, член Экспертного 
совета при Уполномоченном по 
правам человека в РФ, Уполно-
моченный по правам человека 
в Воронежской области Татьяна 

Конференция

Учиться, 
учиться и еще 
раз учиться!

7-8	Ноября	в	москве	состоялось	заседаНие	коордиНаци-
оННого	совета	уполНомочеННых	по	правам	человека,	ор-
гаНизоваННое	по	иНициативе	уполНомочеННого	по	правам	
человека	в	российской	федерации	и	председателя	сове-
та	татьяНы	НиколаевНы	москальковой.	тема	заседаНия	
–	«защита	прав	граждаН	На	образоваНие».		В
Дмитриевна Заржевская.  

В ходе заседания был рас-
смотрен широкий круг про-
блем, касающихся всех уровней 
образовательной системы: от 
дошкольного до высшего, от 
общего до инклюзивного. 

Открывая заседание Коор-
динационного совета, Татьяна 
Николаевна Москалькова на-
помнила, что основная цель ме-
роприятия – совместное обсуж-
дение злободневных проблем в 
связи с проектом «Образование» 
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и майскими указами Президен-
та РФ и разработка системных 
предложений, позволяющих 
обеспечить всем гражданам 
Российской Федерации равные 
права и возможности на полу-
чение высококачественного 
образования.

К участникам мероприятия об-
ратилась заместитель мэра Мо-
сквы в Правительстве Москвы 
по вопросам социального раз-
вития Анастасия Владимировна 
Ракова. Она заявила, что считает 
тему заседания чрезвычайно 
важной, поскольку образова-
ние – это уникальная ценность, 
которую общество предоставля-
ет каждому человеку. От коли-
чества и качества полученного 
образования зависит судьба 
каждого, определяются его жиз-
ненные перспективы и конку-
рентоспособность, а в дальней-
шем и конкурентоспособность 
региона, и государства в целом. 
Поэтому особый акцент в своем 
выступлении Анастасия Влади-

мировна сделала на необходи-
мости равного доступа граждан 
к качественному образованию. 
Все субъекты Российской Фе-
дерации на сегодняшний день 
решают вопрос обеспечения 
такого права, но каждый по-
своему, поскольку и ресурсы, и 
возможности у регионов далеко 

неодинаковые. Особенно вы-
деляется в этом отношении 
Москва, имеющая огромный 
культурный и образовательный 
потенциал, сосредоточенный 
в пространстве города. Однако 
если говорить не только о тер-
риториальной доступности, но и 
о качестве образования, встают 
дополнительные вопросы. В лю-
бом регионе, в любом крупном 
городе, в том числе и столице, 
как известно, существуют элит-
ные и очень хорошие школы, но 
существуют и средние, и просто 
плохие по уровню образования, 
которое они предоставляют. 
Важнейшая задача сегодня для 
всех субъектов Федерации – ис-
ключить такое «разнообразие», 
сделав образование, полученное 
в любом учебном учреждении 
России, одинаково качествен-
ным. Это крайне непростая за-
дача, и пока немногим регионам 
удалось ее разрешить. В Москве 
она решалась несколькими спо-

ВажнеЙшая задаЧа Сегодня для 
ВСех СУбъекТоВ ФедеРации – СделаТь 
обРазоВание, ПолУЧенное В лЮбоМ 
УЧебноМ УЧРеждении РоССии, одинакоВо 
каЧеСТВенныМ
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собами. Во-первых, следовало 
исключить разницу в базовом 
финансировании образователь-
ных организаций разных кате-
горий (общеобразовательная 
школа, гимназия, лицей и т.п.). 
Финансирование должно быть 
единым, однообразным, норма-
тивно установленным. При этом 
«выравнивание» материального 
снабжения было решено прово-
дить «по максимуму», а не «по 
минимуму». Во-вторых, важным 
инструментом была признана 
конкуренция между школами. 
Рейтинг школ должен быть 
понятным, прозрачным, еди-
ным, формирующимся из года 
в год, чтобы каждый родитель 
осознавал, на каком уровне на-
ходится школа, где обучается 
его ребенок. Также было при-
знано целесообразным введение 
грантов для лучших образова-
тельных учреждений и опреде-
лённые кадровые решения для 
худших. В-третьих, чрезвычайно 
важна мотивация учителей – и 
моральная, и материальная. 
Она должна быть направлена 
на повышение качества образо-
вания. За достижение высоких 
результатов в обучении обяза-
тельно поощрение педагогов, 
без которого нельзя требовать 
роста уровня образования их по-
допечных – это остается серьёз-
ной, болезненной темой. И если 
в Москве и некоторых крупных 
городах находятся те или иные 
решения для данного вопроса, 
то о большинстве регионов, о 
глубинке сказать того же самого 
пока нельзя.

Все перечисленные меры были 
введены в 2011–2012 годах, 

и теперь, по прошествии 6–7 
лет, система образования «от-
ветила» на них ростом качества 
образования примерно в два 
раза. Сегодня благодаря си-
стеме грантов, выдаваемых на 
конкурентной основе, а также 
переподготовке преподавателей 
десятки московских школ «вы-
ровнялись», ни одна из них не 
«просела», а многие повысили 
результаты (особенно имевшие 
«троечный» уровень). Теперь, 
видя общий рейтинг школы 
и понимая, что вместе с пони-
жением рейтинга и уходом из 
школы хороших обучающихся 
сокращается и финансирование, 
все участники образовательного 
процесса стали более ответ-
ственно относиться к качеству 
получаемого и предоставляемо-
го образования. «Плохих школ 
на окраинах» в Москве больше 
не существует. Всё больше по-
бедителей олимпиад из тех об-
разовательных организаций, о 
которых раньше никто не знал. 
Исчезли жалобы родителей на 
уровень подготовки их детей к 
следующим ступеням обучения, 

включая профессионализацию; 
старшеклассники имеют воз-
можность выбора своего даль-
нейшего направления в обра-
зовании – будь то технические, 
медицинские или чисто гумани-
тарные вузы.

Однако проблема равного до-
ступа граждан к качественному 
образованию не исчерпывается 
повышением уровня школьной 
подготовки. Требуется дать 
каждому такое образование, 
которое соответствовало бы его 
пожеланиям и талантам, рас-
ширить возможности индиви-
дуального выбора для детей. В 
этой связи А.В. Ракова отметила 
активную критику мероприя-
тий по укрупнению московских 
школ. Противники укрупне-
ния, по её словам, напирали на 
нивелирование разнообразия 
образовательных учреждений, 
а значит, сужение выбора для 
учеников. Однако, заметила 
заместитель столичного мэра, 
в действительности дела обсто-
ят наоборот: маленькая школа 
не в состоянии предоставить 
обучающимся вариативность 

Конференция
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образования. Если набирается 
всего один 10-й класс, о каких 
профильных направлениях в 
нём можно говорить?! Много 
ли удастся создать кружков и 
секций дополнительного об-
разования в небольшой школе 
с ограниченным контингентом 
учеников? Именно поэтому 
было предпринято укрупнение 
школ. В результате сегодня в 
больших образовательных ком-
плексах на параллелях старших 
классов, как правило, создано по 
4–5 профилей образования, из 
которых ребята могут выбирать 
то, что им интересно. Появилась 
возможность сформировать от-
дельно гуманитарные, техниче-
ские, медицинские, инженерные 
классы, и, что крайне важно, 
закупить для каждого из этих 
направлений необходимое спе-
циальное оборудование. Невоз-
можно, чрезвычайно дорого и 
нерентабельно закупать его для 
2–3 человек, а на параллель, где 
есть целый профильный класс, 
– совсем другое дело. Создание 
таких классов и закупка обору-
дования имели, помимо прочего, 
несколько неожиданный, но 
крайне ценный эффект: в школу 
стали приходить мужчины-пре-
подаватели, которым раньше, 
кроме физкультуры, вроде бы и 
заняться было нечем. Но те-
перь, когда вокруг них собраны 
талантливые, пытливые ребята, 
настроенные на изучение имен-
но инженерных и технических 
специальностей, а образова-
тельный процесс оснащен сопо-
ставимо с вузовским, появился 
интерес, и качество препода-
вателей вышло на совершенно 

новый уровень. Соответственно 
повысилось качество обучения, 
значительно улучшилась го-
товность обучающихся к по-
ступлению в высшие учебные 
заведения. Всё это касается 
связей «школа – вуз», которые 
в последние годы становятся 
всё более тесными; проектов 
«Предуниверситет» и т.д., по-
зволяющих и ребятам раньше 
определиться с выбором вуза, и 
вузу понять, в каких абитуриен-
тах он заинтересован и как ему 
подтягивать учащихся к своим 
стандартам и требованиям. 

Ещё одно направление в об-
ласти обеспечения прав граждан 
на качественное образование – 
создание комфортных условий 
его получения и обеспечение его 
эффективности. В данном на-
правлении тоже ведётся серьёз-
ная работа, подчеркнула А.В. 
Ракова. Школы крупных городов 
в этом отношении, несомненно, 
опережают сельские. В частно-

сти, в Москве существует заме-
чательная система «Московская 
электронная школа», успеш-
но сочетающая классическое 
школьное образование с совре-
менными цифровыми техноло-
гиями. Этому уделяется большое 
внимание. Сегодня в столице 
даже запись первоклассников в 
школы ведется преимуществен-
но в электронной системе. Хо-
тим мы этого или нет, заметила 
заместитель мэра, но наши дети 
уже сегодня живут в виртуаль-
ном пространстве гораздо боль-
ше, чем в обычной реальности, 
и основную информацию они 
также добывают из виртуаль-
ного мира. Восстановить клас-
сические способы получения 
информации в полном объёме 
в наши дни уже невозможно. 
Значит, интерактивные формы 
обучения нельзя сбрасывать 
со счетов, им нужно дать подо-
бающее место. Дискуссионный 
вопрос – что лучше: классиче-
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ский учебник или электронный 
учебник, тетрадь или монитор 
компьютера?.. Очевидно, что не-
обходимо соблюдать баланс, но 
двигаться в том направлении, в 
котором идут технологии, тоже 
нужно. В системе «электронная 
школа» аккумулируется боль-
шое количество интересных, 
качественных образовательных 
материалов – как для препо-
давателей, так и для учеников. 
Надо отметить, что эта систе-
ма не навязывается учителям 
сверху (администрацией школ 
или государственными органа-
ми, отвечающими за образова-
ние), а формируется непосред-
ственно самими педагогами. 
Государственные структуры 
лишь стремятся заинтересовать 
учителей, замотивировать их 
делиться своим опытом, педаго-
гическими наработками, моду-
лями уроков и т.д., максимально 
переводя их в электронный вид 
и предоставляя к ним доступ. 
За активную работу в таком 

направлении педагогам, если 
их наработки берутся исполь-
зовать другие учителя, предо-
ставляют гранты и поощрения. 
Однако сегодня эта система об-
разования лишь в начале пути. 
Даже в столице еще не все обще-
образовательные учреждения 
могут похвастаться высоким 
уровнем развития электронных 
технологий. Ближайшая задача, 
подчеркнула А.В. Ракова, заклю-

чается в распространении дан-
ного опыта не только в Москве, 
но и в регионах. 

В завершение выступления 
А.В. Ракова коснулась проблемы 
обучения лиц среднего и стар-
шего поколений. Это особенно 
актуально в связи с пенсионной 
реформой и повышением пенси-
онного возраста, пояснила она. 
У лиц предпенсионного возрас-
та могут возникать проблемы 
на рынке труда. Ведь если их 
надежность как работников не-
сомненна, то профессиональный 
опыт в стремительно меняю-
щемся мире быстро устарева-
ет, становится сомнительной 
или переменной величиной, 
может даже оказаться невос-
требованным. Для решения этой 
проблемы сегодня создаются 
специальные кадровые центры, 
которые подстраивают свою 
деятельность под потребности 
и возможности лиц среднего и 
старшего возраста для их трудо-
устройства. Эти центры соот-
ветствующим образом взаимо-
действуют с работодателями. 

Конференция



 17

Параллельно разрабатываются 
системы повышения квалифика-
ции и переподготовки граждан 
среднего и старшего возрастов в 
московских учебных заведениях.

Содержательным стало вы-
ступление Константина Кон-
стантиновича Долгова. Говоря о 
реализации национальных про-
ектов в области образования, он 
подчеркнул, что Администрация 
Президента РФ постоянно про-
водит их мониторинг, обращая 
особое внимание на возникаю-
щие нарушения прав граждан. 
От качественной подготовки 
обучающихся во многом зависит 
их востребованность в дальней-
шей трудовой деятельности, 
поскольку сегодня существует 
серьезная конкуренция как на 
национальном, так и на между-
народном рынках труда.

Готовить к будущей деятель-
ности людей нужно не только 
профессионально, но и пси-
хологически. Данная задача 
морально-нравственная, эта 
тема сейчас красной нитью про-
ходит в работе уполномоченных 
по правам человека, и прогресс 
здесь, несомненно, налицо – не 
только в некоммерческом, но и в 
коммерческом секторах.

Очень важно, подчеркнул Кон-
стантин Константинович, чтобы 
люди, получив образование, 
оставались работать в своей 
стране, следовательно, должны 
быть созданы все условия для 
применения их способностей. 
Важен и поиск наиболее талант-
ливых молодых людей, который 
должен проводиться последо-
вательно, начиная с младшей 
школы.

Михаил Александрович Фе-
дотов в своем выступлении на-
помнил, что еще в начале 90-х 
ЮНЕСКО организовало специ-
альный форум, на котором 
присутствовали представители 
России. Главным на этом меро-
приятии был постулат о том, 
что без высокого качества об-
разования устойчивое развитие 
человечества невозможно. Если 
у нас будет образование, под-
черкнул докладчик, то будет и 
наука, и культура, и искусство. 

По результатам опроса, прове-
денного Советом при Президен-
те РФ по развитию гражданско-
го общества и правам человека, 
выяснилось, что право на об-
разование оказалось в первой 
десятке наиболее важных прав, 
заняв 5-е место после прав на 
охрану труда, здоровье, жилище 
и т.д. По мнению М.А. Федотова, 
проблемы в области образо-
вания существуют, и основная 
причина здесь – в низкой зар-

плате учителей: в Москве она, 
безусловно, выше, а вот в регио-
нах остается низкой.

К этому добавляется нехватка 
мест в детских садах и школах: 
сегодня поставлена задача по-
вышения рождаемости в стра-
не, но строительство детских 
садов у нас отстает. Нельзя 
замалчивать и проблему бул-
линга – травли в школах. Это 
острейшая проблема. Михаил 
Александрович подчеркнул, что 
для противодействия буллингу 
во всех школах должна работать 
профессиональная психологиче-
ская служба, но на сегодняшний 
день похвастаться этим мы не 
можем.

По-прежнему остаются про-
блемы в системе высшего об-
разования. В частности, говоря о 
тематике кандидатских диссер-
таций в области юриспруденции 
и права, докладчик отметил, что 
среди них невозможно найти 
оригинальные темы для иссле-
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дования: все они затертые. В 
этой связи в Совете было про-
ведено специальное заседание 
на тему «Реализация прав на 
высшее образование и защита 
прав участников образователь-
ного процесса». Рекомендации 
Совета находятся сейчас на рас-
смотрении в Правительстве РФ.

Валерий Геннадьевич Боя-
ринев рассказал участникам 
заседания о системе образова-
ния тех, кто отбывает наказание 
в российских исправительных 
учреждениях. 

Речь, по его словам, идет о 
получении общего, професси-
онального, высшего, а также 
индивидуального образования. 
Понятно, что программы во всех 
случаях разные.

В целом в исправительной 
системе сегодня работают 5566 
преподавателей, о результатах 
их работы можно судить по 
тому, что только в этом году к 
учебе приступили 62 тысячи за-
ключенных, из них 1165 – несо-
вершеннолетних. Добровольное 
получение образования в коло-
ниях поощряется и учитывается 
при освобождении, в том числе 
досрочном.  

Педагоги, работающие в си-
стеме, активно участвуют в про-
цессе исправления своих учени-
ков, прежде всего в спецшколах, 
причем они заняты не только 
учебой своих подопечных, но и 
организацией их досуга и круж-
ков по интересам.

Особое внимание уделяется 
условиям обучения. В каждой 
школе есть кабинеты информа-
тики с электронным оборудова-
нием, и это дает свои результа-

ты: после освобождения люди 
быстрее адаптируются к новым 
реалиям, легче находят работу и 
вполне успешно трудятся. 

Ближайшая цель Федеральной 
службы исполнения наказаний 
– максимальное сокращение 
освобождаемых из заключения 
без образования, в том числе 
профессионального.

По мнению следующего до-
кладчика Татьяны Дмитриевны 

Заржевской, массу проблем в 
области образования порож-
дает постоянное реформиро-
вание сверху. Так, после того 
как Министерство образования 
и науки было разделено на 
Министерство просвещения и 
Министерство науки, пробле-
мы встали сразу перед пятью 
группами участников образо-
вательного процесса в вузах: 
студентами-аспирантами, 

Конференция
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преподавательским составом, 
государственными руководи-
телями, руководством вузов 
и работодателями. К тому же 
идет постоянное сокращение 
преподавателей, перевод их на 
половину, а то и четверть став-
ки, обесцениваются научные 
звания.

Даже в Москве сейчас идет 
процесс сокращения мест для 
аспирантов и увеличение чи-
сто формальных требований к 
диссертациям, зачастую невы-
полнимых. Доступности об-
разования препятствует также 
разрыв между доходами препо-
давателей в крупных городах 
и регионах, и чуть ли не еже-
годная смена образовательных 
стандартов как для них, так и 
для студентов.

К острым темам, связанным 
с образованием, следует отне-
сти и неправомерные поборы с 
поступающих в таких регионах, 
как Чечня и Ингушетия; частые 
нарушения гражданских прав 
призывников; а в области ин-
клюзивного образования – недо-
статочное количество программ 
для таких форм обучения и 
неприспособленность зданий, в 
которых оно происходит.

Отдельный вопрос – проверки 
«сверху», по итогам которых о 
качестве образования в том или 
ином учебном заведении судить 
невозможно, поскольку отчеты 
пишутся формально.

Еще одна важная проблема 
– Министерство науки часто ли-
шает лицензий филиалы вузов 
под надуманными предлогами.

Также, подчеркнула Т.Д. За-
ржевская, фактически легали-

зован приоритет зарубежных 
публикаций перед отечествен-
ными, что наносит непоправи-
мый вред российской науке: 
капитализация западных жур-
налов и повышение их рейтинга 
приводит к продаже открытий 
наших ученых на Запад, нанося 

ущерб национальной безопас-
ности РФ.

Доклад министра просвеще-
ния РФ Ольги Юрьевны Василье-
вой стал итоговым, поскольку 
министр коснулась в нем всех 
проблем, очерченных предыду-
щими докладчиками.
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Была представлена инфор-
мация о мерах, предпринятых 
министерством по повышению 
качества образования и оказа-
нию профориентационной под-
держки обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях. 

В ходе своего выступления она 
отметила, что в системе общего 
и среднего профессионального 
образования сейчас обучаются 
26 миллионов детей, функцио-
нируют почти 83 тысячи об-
разовательных организаций, 
в которых работают более 2 
миллионов педагогов. 

Ольга Юрьевна подчеркнула, 
что стратегическими задача-
ми Министерства были, есть и 
будут доступность и качество 
образования, соответствующие 
запросам к нему людей и эконо-
мики страны.

Министр отметила, что май-
ские указы Президента РФ 
поставили перед системой об-
разования весьма амбициозные 
цели и задачи, которые ранее 
никогда не ставились.  Первая 
из них – обеспечение глобаль-
ной конкурентоспособности на 
международной арене и вхожде-
ние российского общего школь-
ного образования в десятку 
лучших мировых систем. Вторая 
цель – воспитание гармонично 
развитой личности на основе 
традиций и культурного на-
следия, то есть воспитание как 
глобальная цель национального 
проекта «Образование». 

Ольга Васильева рассказа-

ла, что национальный проект 
предусматривает развитие по 
10 направлениям и состоит из 
специально разработанных ре-
гиональных проектов. Назван-
ные ею цифры впечатляют: 746 
млрд рублей из федерального 
бюджета, 46 млрд – из регио-
нальных и 15,5 млрд внебюд-
жетных средств в форме субси-
дий будут уходить в регионы. А 
это и повышение материально-
технической базы школ, и улуч-
шение педагогического состава, 
а значит, более качественное 
наполнение содержания образо-
вания. 

Также планируется в пяти 
регионах полностью исключить 
третью смену, создать 24,6 ты-
сячи новых учебных мест в сель-
ской местности, внедрить в 800 
образовательных организациях 
адаптивные общеобразователь-
ные программы, а в 16 тысячах 
сельских школ создать центры 
коллективного пользования для 

реализации важнейших задач 
научного и гуманитарного про-
филя. 

Важными направлениями ра-
боты министерства в прошлом 
году О.Ю. Васильева назвала 
обеспечение детского отдыха 
и оздоровления детей, а также 
проведение профессиональной 
ориентации с самого раннего 
возраста. 

Напомним, что национальная 
программа «Образование» рас-
считана на 6 лет.

Заседание Координационного 
Совета уполномоченных по пра-
вам человека на тему «Защита 
прав граждан на образование» 
стало важным событием, позво-
лившим российским омбудсме-
нам обменяться друг с другом 
своими наработками, опытом 
преодоления существующих 
проблем, а также встретиться с 
представителями государствен-
ных властных структур.

Конференция
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ЮРидиЧеСкиЙ 
ПРакТикУМ

вопрос: Я являюсь квалифицированным 
иностранным специалистом, работаю по тру-
довому договору в россии. должен ли работо-
датель оплатить мне больничный лист?

Ответ: К работе в России иностранных высо-
коквалифицированных специалистов, знания 
и опыт которых играют важную роль для ряда 
производств, предъявляются серьезные право-
вые требования. Обязанность по обеспечению 
гарантий для таких работников возложена на 
работодателей. Но часто возникают спорные 
ситуации.

В России иностранному работнику – высоко-
квалифицированному специалисту больничный 
лист оплачивается, если работник является 
гражданином Республики Беларусь, Казахстана, 
Армении и Кыргызской Республики.

В качестве правового обоснования необходи-
мо отметить положения ч. 4.1 ст. 2 Федераль-
ного закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством», на  основании чего  иностран-
ные граждане и лица без гражданства, временно 
пребывающие в Российской Федерации, имеют 
право на получение страхового обеспечения в 
виде пособия по временной нетрудоспособности 
при условии уплаты за них страховых взносов 
страхователями за период не менее шести меся-
цев, предшествующих месяцу, в котором насту-
пил страховой случай.

Исходя из положений п. 3 ст. 98 Договора о 
Евразийском экономическом союзе (подписан 
в г. Астане 29.05.2014) социальное обеспечение 
(социальное страхование) (кроме пенсионного) 
трудящихся граждан государств – членов ЕАЭС 
и членов семей таких граждан осуществляет-
ся на тех же условиях и в том же порядке, что 
и граждан государства трудоустройства. При 
этом согласно п. 5 ст. 96 указанного Договора к 

социальному обеспечению (социальному стра-
хованию), в частности, относится обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и 
обязательное медицинское страхование.

Таким образом, граждане Республики Бела-
русь, Республики Казахстан, Республики Арме-
ния и Кыргызской Республики, работающие по 
трудовым договорам на территории Российской 
Федерации, независимо от своего статуса, в том 
числе высококвалифицированные специалисты, 
имеют право на получение всех видов пособий 
по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (пособие по временной 
нетрудоспособности, пособие по беременности 
и родам, единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности, единовременное 
пособие при рождении ребенка, ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком, социальное по-
собие на погребение) и право на медицинскую 
помощь, и соответственно работодатели долж-
ны уплачивать с выплат в их пользу страховые 
взносы в Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации и Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования в тех же 
размерах, что и с выплат гражданам Российской 
Федерации.

Основанием для назначения и выплаты посо-
бий по временной нетрудоспособности является 
документ, подтверждающий временную нетру-
доспособность застрахованного лица, а именно 
больничный лист (листок нетрудоспособности), 
выдаваемый медицинским учреждением. 

начальник отдела финансирования и обе-
спечения деятельности аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве 
рощупкина надежда Михайловна
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дин из важнейших институтов 
социализации человека в обще-
стве, напомнила Татьяна Нико-
лаевна, – безусловно, образова-
ние, именно оно закладывает 
основы построения сильного и 

Конференция

в	москве	прошло	заседаНие	коордиНациоННого	совета	
уполНомочеННых	по	правам	человека	по	теме	«защита	
прав	граждаН	На	образоваНие».	с	обстоятельНым	докла-
дом	На	заседаНии	выступила	уполНомочеННый	по	правам	
человека	в	российской	федерации,	председатель	совета	
татьяНа	НиколаевНа	москалькова.	

Вопросы 
образования

О
развитого государства в любой 
стране. 

Образование – это не только 
обучение, но и воспитание под-
растающего поколения. Отсюда 
и необходимость уделять вни-
мание его основам в процессе 
обучения, как неоднократно 
указывал Президент Российской 
Федерации Владимир Путин: 
школа, по его словам, должна 
давать не только знания. Нельзя 
забывать о том, что преподава-
ние в ней – это, прежде всего, 
воспитание. Те потоки информа-
ции, с которыми сейчас мы стал-
киваемся, указывал он, могут 
быть как положительными, так 
и разрушительными, тем более 
для молодого человека. 

Таким образом, одна из основ-
ных задач образования – зада-

вать ориентиры, определяющие 
поступки человека с учетом 
нравственных ценностей, идей 
гуманизма, высоких культурных 
идеалов. В Указе Президента 
Российской Федерации обра-
зование выделено как приори-
тетное направление развития 
государства и Правительству 
Российской Федерации поруче-
на разработка национального 
проекта в этой сфере. 

В настоящий момент в стране 
реализуется ряд проектов, на-
правленных на совершенство-
вание системы образования, 
обеспечение достойных условий 
обучения в школах, повыше-
ние рейтинга ведущих россий-
ских вузов на международном 
уровне, на совершенствование 
системы дополнительного обра-

чрезвычайно важны
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зования для детей и множество 
других. 

Вместе с тем, нельзя отрицать, 
что здесь продолжает сохра-
няться ряд актуальных проблем. 

В последние годы Россия нахо-
дится в поиске оптимальной си-
стемы образования. Но попытки 
внести в нее изменения пока не 
уменьшают количества суще-

ствующих проблем как в обла-
сти современного образования, 
так и в области науки, меняя их 
характер. Об этом свидетель-
ствуют систематически поступа-
ющие в наш Аппарат обращения 
в защиту прав граждан в данной 
области. 

За 2016-2018 годы их посту-
пило 856. В нынешнем году за 9 

месяцев – 201. При этом наи-
большее число обращений по 
вопросам образования пришло 
из Центрального федерального 
округа.

Основная проблема, волную-
щая людей, как и раньше, – до-
ступность дошкольного обра-
зования. Большинство жалоб 
связано с нехваткой мест в до-
школьных учреждениях. В этом 
списке фигурируют шесть ре-
гионов Российской Федерации: 
такая ситуация на 1 сентября 
сложилась в Северной Осетии-
Алании, Бурятии, Крыму, Даге-
стане, Ингушетии и Тыве.

В целом по стране, на начало 
2018 года, доступность до-
школьного образования для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет составила 80 %. 

Несмотря на очередь, форми-
рования дополнительных групп 
в дошкольных учреждениях 
зачастую не происходит. На-
пример, в жалобе, полученной 
из Подмосковья, родители 
пишут, что «администрация 
Одинцовского района ничего 
не делает для строительства 
дополнительных детских садов 
на территориях 8 и 9 микрорай-
онов. В МО в настоящий момент 
сформирована негативная для 
родителей судебная практика. 
По мнению судов, предложить 
родителям заведомо непри-

оТСУТСТВие доСТаТоЧных УСлоВиЙ для 
ПолУЧения деТьМи С огРаниЧенныМи 
ВозМожноСТяМи здоРоВья и 
деТьМи-инВалидаМи инклЮзиВного 
обРазоВания – одна из наиболее 
акТУальных ПРоблеМ
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емлемый вариант устройства 
ребенка в детский сад за 50 
километров от дома является 
полноценной альтернативой». 
И такие обращения или анало-
гичные им приходят ко мне из 
разных концов России.

В области общего образования 
не теряют своей актуальности 
вопросы создания комфортных 
условий обучения, качества 
питания, ликвидации школ в 
сельских местностях по причине 
экономической нецелесообраз-
ности их содержания, вопро-
сы обеспечения безопасности 
образовательного процесса 
обучающихся, а также вопросы 
коммерциализации образова-
тельных услуг.

Хотела бы отметить, что на 
сегодняшний день у нас в двух 
регионах, действительно, нет 
возможности обеспечить детей 
бесплатными учебниками, это 
Белгородская область (97 % 
отсутствия учебников) и Респу-
блика Дагестан (58 %).

По-прежнему есть школы, где 
отсутствуют водопровод, цен-
тральное отопление, канализа-
ция, тёплые санузлы. Регионы 
эти из года в год одни и те же: 
Забайкальский край, Республи-
ки Дагестан, Тыва, Калмыкия и 
т.д. 

Остается актуальным и тре-
бует разрешения вопрос обуче-
ния детей во вторую и третью 
смены. 

Особенно важными остаются 
вопросы инклюзивного образо-
вания. За 2016/2017 учебный 
год количество школ, в которых 
созданы условия для обучения 
детей-инвалидов, достигло 

Конференция

9 664, а это 22,4 % от всего числа 
российских школ! Только в 2017 
году в 81 субъекте Российской 
Федерации условия для инклю-
зивного образования детей-ин-
валидов созданы в 973 образо-
вательных организациях. 

Аппаратом Уполномоченного 
постоянно проводится монито-
ринг ситуации по обеспечению 
доступности инклюзивного 
образования. Отсутствие доста-
точных условий для получения 

детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья и деть-
ми-инвалидами инклюзивного 
образования – одна из наиболее 
актуальных проблем. Сегодня 
менее половины наших детских 
садов имеют в штате педагога-
психолога, а значит, инклюзив-
ное образование развивается 
только на бумаге.  

Очень важно обеспечить 
процесс профессиональной 
подготовки и переподготовки 
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педагогов общего образования с 
учетом особенностей обучения 
таких детей. Вот одно из об-
ращений, поступившее от А.А. 
Фроловой из Пензы. Женщина 
просит оказать содействие в 
организации психолого-педа-
гогической помощи ее сыну 
Ивану Фролову. Заявительница 
сообщила, что рекомендации, 
указанные в заключении тер-
риториальной психолого-ме-
дицинской педагогической 
комиссии, администрацией 
школы не выполнены, директор 
настаивает на переводе ребенка 
в другую общеобразовательную 
организацию.

После моего обращения в 
Управление образования Пензы 
организовано социально-психо-
лого-педагогическое сопрово-
ждение мальчика по коррекции 
эмоционально-волевой сферы, 
развитию навыков самоконтро-
ля, он переведён на обучение 
в очно-заочной форме по адап-
тированной образовательной 
программе. 

Директору школы указано 
на необходимость усиления 
административного контроля 
за психолого-педагогическим 
сопровождением детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, работой педагогов по 
формированию у учащихся на-
выков бесконфликтного пове-
дения в коллективах и позитив-
ных взаимоотношений между 
одноклассниками.

Среди проблем, решаемых в 
сфере образования, ведущее 
место занимают вопросы обе-
спечения безопасности детей 
во время учебы. Актуальность 

темы подтвердили трагиче-
ские события, произошедшие в 
октябре в городе Керчи. После 
посещения мною места проис-
шествия полагаю возможным 
предложить для обсуждения 
следующие вопросы по внесе-
нию изменений в действующее 
законодательство Российской 
Федерации: 

– заключение контрактов 
на обеспечение охраны об-
разовательных организаций с 
единственным поставщиком 
– Федеральным государствен-
ным унитарным предприятием 
«Охрана» ФСВ национальной 
гвардии Российской Федерации;

– обязательное введение 
должности заместителя руково-
дителя организации, отвечаю-
щего за безопасность процесса 
обучения в строгом соответ-
ствии с требованиями Единого 
квалификационного справоч-
ника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих 
– раздел «Квалификационные 
характеристики должностей 
работников образования»;

– установление права на 
приобретение огнестрельного 
оружия, начиная с 25 лет;

– ужесточение процедуры 
получения разрешительных 
документов на приобретение 
огнестрельного оружия с обя-
зательным согласованием его 
либо с руководством образова-
тельных организаций, либо с 
работодателем;

– установление единых тре-
бований штатной численности 
практических психологов в 
образовательных организациях: 
до 200 учащихся – 1 штатная 
единица, более 200 – 2 и более 
500 – 3;

– осуществление медицин-
ского освидетельствования с 
выдачей справки для получения 
лицензии на приобретение ору-

ПолУЧаТь оСноВы знаниЙ о СВоих ПРаВах, ФоРМах и 
МеТодах их защиТы необходиМо С ПеРВого клаССа 
общеобРазоВаТельноЙ школы ПУТеМ ВВедения 
оТдельного УЧебного ПРедМеТа «ПРаВа ЧелоВека» 
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жия только государственными 
организациями.

Эффективность защиты прав 
и свобод человека во многом 
зависит от правовой культуры 
и правового сознания общества, 
от уровня юридической грамот-
ности жителей нашей страны. Я 
убеждена, что получать основы 
знаний о своих правах, о формах 
и методах их защиты необхо-
димо с первого класса общеоб-
разовательной школы путем 
введения отдельного учебного 
предмета «Права человека».

Это мое предложение было 
поддержано Президентом Рос-
сийской Федерации В.В. Пути-
ным и председателем Прави-
тельства Российской Федерации 
Д.А. Медведевым. В настоящий 
момент оно переведено в прак-
тическую плоскость.

Федеральным учебно-методи-
ческим объединением в системе 
высшего образования по укруп-
ненной группе специальностей 
и направлений подготовки 
«Юриспруденция» разработаны 
проекты примерных программ 
по дисциплине «Права челове-
ка» на уровнях бакалавриата и 
специалитета. 

Эти программы есть сегодня 
во всех российских вузах. Реко-
мендовано их использовать при 
преподавании соответствующей 
факультативной учебной дис-
циплины.

В 2017 году Московским го-
родским педагогическим уни-
верситетом была разработана 
рабочая программа дисциплины 
«Права человека» для педагогов. 
Считаю, что изучение ее буду-
щими педагогами необходимо, 

Конференция
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так как именно они в дальней-
шем должны прививать право-
вую культуру школьникам, об-
учать их основам прав человека.

Осуществляется сотрудни-
чество с Институтом права 
Башкирского государственного 
университета, подготовившего 
рабочую программу дисципли-
ны «Актуальные проблемы 
теории прав человека» уровня 
магистратуры для юридических 
вузов.

В Аппарате Уполномоченно-
го создана рабочая экспертная 
группа, разработавшая учебную 
программу «Права человека», в 
которой в полной мере отражен 
опыт деятельности института 
государственного правозащит-
ника на федеральном и регио-
нальном уровнях. 

Уверена, что этот учебный 
курс необходимо ввести в каж-
дом вузе, на каждом факультете 
вне зависимости от специализа-
ции.

Анализ поступающих ко мне 
обращений свидетельствует о 
том, что не теряет актуальности 
проблема правового просвеще-
ния нашей молодежи. 

В 2018 году мной продолжена 
работа в рамках научно-мето-
дического, просветительского и 
практического сотрудничества 

института государственно-
го правозащитника с вузами. 
Цель – формирование высоко-
го уровня правовой культуры 
населения, развитие правовой 
грамотности и правосознания 
граждан, повышение качества 
юридического образования.

Подписаны соглашения с 
Московским государственным 
лингвистическим универси-
тетом, МГИМО, Всероссийской 
академией внешней торговли 
Министерства экономического 
развития Российской Федера-
ции и Российским новым уни-
верситетом.

В 2018 году состоялись мои 
встречи со студентами Москов-
ского государственного линг-
вистического университета, 
Академии права и Управления 
Федеральной службы исполне-
ния наказаний.

В течение этого года я провела 
открытые лекции и встречи со 
студентами Всероссийской ака-
демии внешней торговли Мини-
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стерства экономического раз-
вития Российской Федерации, 
Российского нового университе-
та, Саратовской государственной 
юридической академии и Калуж-
ского государственного универ-
ситета имени К.Э. Циолковского.

В мае под эгидой Уполномо-
ченного на базе Московского 
государственного университета 
имени О.Е. Кутафина состоялась 
всероссийская научно-методи-
ческая конференция «Правовое 
просвещение и образование в 
области прав человека: опыт 
и перспективы современной 
России», в работе которой при-
няли участие уполномоченные 
по правам человека в субъектах 
Российской Федерации. На ме-
роприятии были рассмотрены 
проблемы правового просве-
щения и образования в области 
прав человека, выработаны со-
ответствующие рекомендации 
для дальнейшей разработки 
Национального плана или Кон-
цепции образования по правам 
человека в России. 

В рамках магистерской про-
граммы «Международная защи-
та прав человека», осуществляе-
мой при поддержке Управления 
Верховного комиссара ООН по 
правам человека (УВКПЧ), в 
2018 году в Аппарате Уполномо-
ченного проводились лекцион-
ные занятия для студентов.

 Вопросы образования чрез-
вычайно важны, мы должны 
приложить максимум усилий к 
тому, чтобы все дети без исклю-
чения получали качественное 
и современное образование, 
могли выбрать профессию по 
душе, успешно реализовать свои 

способности и найти достойное 
место в жизни для применения 
своих способностей.

Представляется, что наши уси-
лия совместно с государствен-
ными органами, правозащитным 
сообществом должны быть со-
средоточены на решении таких 
задач, как всемерное содействие 
обеспечению доступности и 
качества образования на всех его 
этапах для каждого человека. Это 
касается, прежде всего, доступ-
ности дошкольного образования, 
качества и доступности общего 
образования в сельских районах 
на территории нашей страны; 
далее это содействие обеспече-
нию доступности инклюзивного 
образования; обеспечение каче-
ства школьного питания, бес-
платного питания и школьной 
формой детей из многодетных и 
малоимущих семей; содействие 

устранению проблем с зачисле-
нием в школы детей мигрантов 
и беженцев и, конечно, обеспе-
чению безопасности и комфорт-
ных условий обучения.

наШа сПравка
татьяна николаевна Мо-

скалькова (род. 30 мая 1955, 
Витебск, Белорусская ССР, СССР) 
– российский политик, юрист. 
Уполномоченный по правам че-
ловека в Российской Федерации 
с 22 апреля 2016 года.

Депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации V и VI 
созывов.

Доктор юридических наук, 
доктор философских наук, за-
служенный юрист Российской 
Федерации.

Генерал-майор полиции в от-
ставке.

Конференция
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ЮРидиЧеСкиЙ 
ПРакТикУМ

вопрос: сколько времени хранится видеоар-
хив с камер городской системы видеонаблюде-
ния?

Ответ: Срок хранения архивной видеоинфор-
мации с камер видеонаблюдения мест массового 
скопления граждан, объектов торговли, подъезд-
ного и дворового видеонаблюдения составляет 5 
календарных дней.

В случае подачи гражданином заявки на сохра-
нение видеоархива с инцидентом по телефону 
горячей линии городской системы видеонаблю-
дения: 8 (495) 587-00-07 запрошенная видеоин-
формация хранится в архиве еще 30 календарных 
дней и в случае не истребования данной информа-
ции уничтожается.

вопрос: куда граждане могут обратиться за 
видеоархивом с камер городской системы ви-
деонаблюдения?

Ответ:  В случае происшествия гражданину необ-
ходимо оставить заявку на резервирование видео-
архива с инцидентом по телефону горячей линии 
городской системы видеонаблюдения: 8 (495) 587-
00-02 в течение 5 календарных дней с момента 
происшествия (для ОВН – 30 календарных дней). 
Рекомендуемое время резервирования архива – за 
12 часов до истечения регламентного срока хране-
ния. Для этого оператору контакт-центра следует 
сообщить дату, время и адрес происшествия, после 
чего гражданин получит номер заявки. Данный 
номер следует передать представителю правоох-

ранительных органов при написании заявления о 
происшествии.

Доступ к зарезервированному архиву могут полу-
чить только представители правоохранительных, 
судебных органов и адвокаты со своих рабочих 
мест либо (в случае отсутствия доступа к системе в 
территориальном подразделении), обратившись в 
Департамент информационных технологий города 
Москвы с письменным запросом.

Полученный материал может оказаться ключе-
вым свидетельством правонарушения и помочь в 
раскрытии преступления по горячим следам.

Физическое лицо, имея на руках запрос на архив 
или доверенность от сотрудника правоохранитель-
ных органов, не может самостоятельно получить 
видеозапись!

вопрос: Установлена ли камера на моем подъ-
езде с камер городской системы видеонаблюде-
ния?

Ответ: На официальном портале лу\У1У.с1а1а.
то8.ги в открытом доступе представлены реестр 
камер дворового видеонаблюдения, реестр камер 
подъездного видеонаблюдения, а также реестр 
камер видеонаблюдения в местах массового 
скопления людей, с помощью которых вы можете 
узнать, оборудован ли ваш дом или двор камерами 
видеонаблюдения и в каком количестве. Информа-
ция в реестрах актуализируется по мере развития 
городской системы видеонаблюдения.

УооП гУ Мвд россии по городу Москве

вопрос: кто осуществляет надзор за закон-
ностью установления и применения тарифов 
в жилищно-коммунальной сфере в г. Москве, 
и куда нужно обращаться по вопросам расче-
та тарифов?

Ответ: На территории г. Москвы функции по 
разработке и реализации тарифной политики, 
установлению подлежащих государственному 
регулированию цен (тарифов) в сфере электро-
энергетики, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, очистки сточных вод, газоснаб-
жения и пр. возложены на Департамент эконо-
мической политики и развития г. Москвы.

Региональный государственный жилищный 

надзор, в том числе за установлением размера 
платы за содержание жилого помещения и опре-
деления размера и внесения платы за комму-
нальные услуги, осуществляет Государственная 
жилищная инспекция города Москвы.

По вопросам несогласия с начислением платы за 
коммунальные услуги или неправильного приме-
нения тарифов в жилищно-коммунальной сфере 
необходимо обращаться в указанные органы.

В случае несогласия с результатами рассмотре-
ния руководителями контролирующих органов 
обращений по таким вопросам, гражданин вправе 
обратиться в органы прокуратуры.

Прокуратура города Москвы
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 докладом выступила Уполно-
моченный по правам человека в 
городе Москве Потяева Татьяна 
Александровна.

Т.А. Потяева отметила, что в 
соответствии со ст. 43 Консти-
туции Российской Федерации 
в нашей стране гарантируются 
общедоступность и бесплат-
ность дошкольного, основного 
общего и среднего профес-
сионального образования в 
государственных или муници-
пальных образовательных уч-
реждениях и на предприятиях.

В нынешнем учебном году 
Министерство просвещения РФ 
поставило перед собой две при-
оритетные цели:

1. Создать систему образова-
ния, достойную войти в десятку 
лучших в мире.

2. Построить новую систему 
воспитания, которая охватит 
всех детей, начиная с дошколь-

Конференция

Права 
граждан 

в	российской	столице	состоялось	заседаНие	коорди-
НациоННого	совета	уполНомочеННых	по	правам	человека,	
оргаНизоваННое	по	иНициативе	уполНомочеННого	по	пра-
вам	человека	в	российской	федерации	и	председателя	
совета	татьяНы	НиколаевНы	москальковой.	тема	засе-
даНия	–	«защита	прав	граждаН	На	образоваНие».		

С
ного образования до старшей 
школы. 

 В связи с этими приоритетны-
ми направлениями деятельно-
сти являются:

1. Внедрение новых образова-
тельных технологий.

2. Использование цифровых 
технологий.

3. Внедрение новых методов 
образования и воспитания.

4. Совершенствование управ-
ления с точки зрения его эффек-
тивности и передача управле-
ния школами на региональный 
уровень.

С целью выявления проблем, 
тревожащих жителей Россий-
ской Федерации в области 
соблюдения прав участников 
образовательного процесса 
(детей, педагогов, родителей), 
были проанализированы докла-

ды уполномоченных по правам 
человека в субъектах РФ. 

35 из 85 уполномоченных по 
правам человека в субъектах 
Российской Федерации уделили 
внимание в своих ежегодных до-
кладах теме соблюдения права 
граждан на образование. 

Анализ этих материалов, а так-
же анализ докладов уполномо-
ченных за 2017 год выявил ряд 
проблем в области реализации 
права детей на образование.

доШкольное оБразование
1. В большинстве регионов 

имеется проблема с устройством 
в дошкольные образовательные 
организации детей в возрасте 
до трех лет.

По состоянию на 1 октября 
2018 года численность детей от 
2 месяцев до трех лет, не обе-

при получении общего 
образования всех 
уровней 
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спеченных местом в государ-
ственных или муниципальных 
образовательных организациях, 
составляет 322 053 человека. 
Для сравнения в 2017 году – 
388 584, 2016 году – 415 474, а в 
2015 – 661 854. То есть показа-
тель по сравнению с 2015 годом 
снизился в два раза, однако 
проблема остается актуальной 
практически для всех регионов. 
И прежде всего это связано не 
только с повышением рождае-
мости, но и с экономической и 
социальной нестабильностью 
в обществе, инфляцией и как 

следствие падением жизнен-
ного уровня населения. В связи 
с этим выход на работу роди-
теля, осуществляющего уход 
за ребенком, в наше время не 
редкость. 

Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин на итоговом 
заседании Координационного 
совета по реализации Нацио-
нальной стратегии действий в 
интересах детей поставил зада-
чу как можно быстрее ликвиди-
ровать очереди в ясли для детей 
от двух месяцев до трех лет, 
сообщив, что в ближайшие два 

года планируется создать более 
326 тыс. ясельных мест.

Как следует из представлен-
ных уполномоченными матери-
алов, реализация поставленной 
задачи в срок до 2021 года будет 
осуществляться в регионах 
путем строительства, рекон-
струкции, выкупа, капитального 
ремонта существующих площа-
дей и помещений, развития и 
поддержки вариативных форм 
дошкольного образования, раз-
вития негосударственного сек-
тора оказания услуг дошкольно-
го образования. 

При этом хотелось бы от-
метить, что в ряде субъектов 
Российской Федерации проблема 
с устройством детей от 2 месяцев 
до трех лет практически решена: 
в Новгородской и Саратовской 
областях доступность дошколь-
ного образования детей этого 
возраста составляет 99,8 %, в 
Мурманской области – 98,6 %, во 
Владимирской области в 19 из 21 
территории проблема с устрой-
ством детей от 2 месяцев до трех 
лет решена. В Кемеровской об-
ласти только в 6 муниципальных 
образованиях из 210 сохраняется 
очередь детей до 3 лет.

2. На сегодняшний день 
практически во всех регионах 
обеспечена доступность до-
школьного образования детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Проблемы 
остаются в Республике Ингуше-
тия. Там доступность дошколь-
ного образования детей этого 
возраста составляет 73,8%. В 
Республике Крым – 87,22 %. 
Имеются проблемы с наличием 
мест в Республике Марий Эл.

При этом следует отметить, 
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что в некоторых случаях показа-
тель 100-процентной доступно-
сти дошкольного образования 
достигается за счет оптимиза-
ции имеющихся площадей. Не 
всегда такие действия являются 
продуманными, что приводит к 
увеличению численности детей 
в группах и соответственно к на-
рушению требований СанПиНа. 
Это не может положительно ска-
зываться на образовательном 
процессе, приводит к увеличе-
нию риска заболеваемости де-
тей и травматизма, уменьшению 
их активности.

3. Хотелось бы отметить про-
блему, актуальную для тех субъ-
ектов Федерации, куда в поис-
ках работы приезжают жители 
других регионов. Это проблема 
с зачислением в дошкольные 
образовательные организации 
детей, не имеющих регистрации 
по месту жительства в данном 
регионе. Такая проблема, напри-
мер, очень актуальна в Москве, 
поскольку сюда в поисках рабо-
ты ежегодно приезжают тыся-
чи людей как из самой России, 
так и из стран СНГ. Проблема 
неоднократно затрагивалась 
в докладах Уполномоченного 
по правам человека в городе 
Москве.

При этом количество детей, 
имеющих регистрацию по месту 
пребывания в городе Москве, 
зачисленных в детские сады, с 
каждым годом увеличивается: в 
2015 году их число составляло 
3,1 тыс. детей, а в 2017-м – 4,5 
тыс. детей (при общем количе-
стве воспитанников 429 тыс. 
человек). Однако данного коли-
чества мест явно недостаточно. 

Для сравнения, в Санкт-
Петербурге в дошкольных 
образовательных организациях 
воспитывается 260 765 детей, из 
них 5 401 ребенок не имеет ре-
гистрации по месту жительства 
в городе на Неве.

Положительное влияние на 
сложившуюся ситуацию оказало 
бы развитие регионов: в первую 
очередь развитие промышлен-
ности и сельского хозяйства, 
создание новых рабочих мест, 
развитие социальной инфра-
структуры. В результате жители 
не уезжали бы в более крупные 
и успешные города, такие как 
Москва, Санкт-Петербург, а тру-
дились на местах. 

Открытие в Москве новых 
дошкольных образовательных 
организаций, развитие сети не-
государственных организаций 
позволило бы снизить напря-
женность в данной области.

4. Также для ряда регионов 
характерны следующие про-
блемы в области дошкольного 
образования: 

 недоступность дошкольных 
образовательных организаций 
– из-за отсутствия мест детей 
направляют в дошкольные об-

разовательные организации не 
по месту жительства (Ханты-
Мансийский автономный округ-
Югра, Челябинская область);

 родителей не устраивает 
форма пребывания ребенка в 
дошкольной образовательной 
организации: вместо группы 
полного дня предлагают группу 
краткосрочного пребывания 
(Москва, Санкт- Петербург);

 в отдаленных (трудно-
доступных) муниципальных 
образованиях имеется про-
блема зачисления ребенка в 
образовательную организацию 
через портал Госуслуг, так как 
скорость Интернета небольшая 
и часть родителей, например, 
семьи коренных малочисленных 
народов Севера не владеют ин-
формационными технологиями 
(Ханты-Мансийский автоном-
ный округ-Югра);

 в Республике Дагестан функ-
ционирует автоматизирован-
ная информационная система 
управления дошкольными обра-
зовательными организациями 
(«Электронная очередь»), но до 
конца этот проект не реализо-
ван, единая очередь по региону 
не сформирована, отсутствует 

Конференция
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прозрачность в составлении 
списков очередников. 

В области реализации права 
детей на основное общее обра-
зование можно выделить:

1. Проблемы при приеме детей 
в первый класс.

В ряде случаев причинами воз-
никновения данной проблемы 
является недостаточное количе-
ство образовательных органи-
заций в районах, где проживает 
большое количество детей. 

Также в местах массовой 
застройки строительство объ-
ектов социальной сферы зна-
чительно отстает от темпов 
введения жилья, что в дальней-
шем приводит к нехватке мест в 
образовательных организациях 
и как следствие к социальной 
напряженности.

В данном случае решить про-
блему поможет строительство 
новых школ, а также осущест-
вление жилой застройки с 
обязательным параллельным 
строительством объектов соци-
альной инфраструктуры.

Как следует из докладов упол-
номоченных по правам человека 
в Амурской, Свердловской и 
Ярославской областей за 2017 
год не все родители детей, про-
живающих на закрепленной за 
конкретной образовательной 
организацией территорией, 
смогли реализовать свое право 
на зачисление ребенка в первый 
класс. Об этой проблеме также 
заявляют уполномоченные в 
Новосибирской и Ивановской 
областях.

Существующий порядок 
приема детей в первый класс, 
утвержденный Приказом Ми-

нобрнауки России № 32, обе-
спечивает прием в образова-
тельную организацию граждан, 
имеющих право на получение 
общего образования соответ-
ствующего уровня и проживаю-
щих на территории, за которой 
закреплена указанная образова-
тельная организация. 

В соответствии с Приказом 
для приема в организации, осу-
ществляющие образовательную 
деятельность, родители (за-
конные представители) детей, 
проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления 
ребенка в первый класс наряду с 
другими документами предъяв-
ляют свидетельство о регистра-
ции ребенка по месту житель-
ства или по месту пребывания 
на закрепленной территории, 
или документ, содержащий све-
дения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной 
территории.

Во «вторую волну» приема 
заявлений подавать документы 
на зачисление в первый класс 
(при наличии свободных мест) 
имеют право те, кто не прожи-
вает на территории, за которой 
закреплена школа.

Как указывают уполномочен-
ные, граждане, стремясь отдать 
своих детей в «престижные» 
школы или школы с углублен-
ным изучением некоторых 
предметов, любыми способами 
стараются оформить себе и 
ребенку регистрацию по месту 
пребывания на территории, за 
которой закреплена школа. 

В итоге права детей, постоян-
но проживающих в непосред-

ственной близости от школы, на 
получение образования нару-
шены тем, что другие жители 
города, оформляя фиктивную 
(без намерения проживать) ре-
гистрацию себе и своим детям, 
занимают свободные места в 
первых классах.

В Свердловской области в 
результате проверок, организо-
ванных прокуратурой по много-
численным жалобам родителей, 
которым не удалось записать 
детей в школы, закрепленные 
за адресами их проживания, вы-
явлены многочисленные факты 
фиктивной регистрации детей, 
а также случаи предоставления 
в школы подложных докумен-
тов. Возбуждено восемь уголов-
ных дел.

В связи с этим, например, 
уполномоченные по правам 
человека в Ярославской и Ива-
новской областях предлагают 
разделить процесс зачисления 
детей в первый класс на три 
этапа: 

первый этап – зачисление 
детей, имеющих регистрацию 
по месту жительства на терри-
тории, за которой закреплена 
школа; 

второй этап – зачисление 
детей, имеющих регистрацию 
по месту пребывания на этой же 
территории; 

третий этап – зачисление 
детей, проживающих за преде-
лами указанной территории.

Также с целью предотвраще-
ния случаев предоставления 
родителями подложных до-
кументов можно использовать 
опыт Москвы, когда подача 
заявлений осуществляется ро-
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дителями в электронной форме 
через портал госуслуг: mos.ru. 
Проверка сведений, указанных 
родителем (законным предста-
вителем), в том числе сведений 
о регистрации ребенка по месту 
жительства или пребывания 
осуществляется в рамках меж-
ведомственного информацион-
ного взаимодействия и должна 
быть подтверждена Управлени-
ем по вопросам миграции МВД 
России по городу Москве.

Также Уполномоченные в 
целях учета интересов граждан, 
имеющих двух и более детей, 
поднимают вопрос о закрепле-
нии на федеральном уровне 
преимущественного права на 
предоставление места в образо-
вательной организации детям, 
братья и (или) сестры которых 
обучаются в той же образова-
тельной организации (Иванов-
ская, Самарская области). В дан-
ных субъектах подготовлены 
соответствующие изменения в 
региональные законы об обра-
зовании, которые направлены 
на согласование заинтересован-
ным органам исполнительной 
власти, однако, по мнению упол-
номоченных, данный вопрос 
требует проработки на феде-
ральном уровне.

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской об-
ласти расширил этот перечень 
и направил свои предложения 
о внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» в 
адрес председателя Правитель-
ства Российской Федерации в 
части установления преимуще-
ственного права при приеме в 

образовательную организацию 
следующим категориям детей:

- родных братьев и (или) се-
стер;

- детей педагогических работ-
ников общеобразовательных и 
дошкольных образовательных 
организаций;

- детей-инвалидов;
- детей, родители (законные 

представители) которых явля-
ются инвалидами I или II груп-
пы;

- детей, находящихся под опе-
кой (попечительством);

- детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

2. Обучение детей практиче-
ски во всех регионах страны, 
за исключением Москвы и 
Санкт-Петербурга, проходит в 
две смены. В некоторых регио-
нах даже при работе в 2 смены 
образовательные организации 
переполнены. Дети зачастую 
вынуждены обучаться в ветхих 
или аварийных зданиях (Кабар-
дино-Балкарская Республика, 
Республика Дагестан, Псковская 
область). Подчас из-за аварий-
ного состояния школы, нару-
шения температурного режима 
школы закрывают прямо в сере-
дине учебного года, что объек-
тивно влечет ущемление права 
детей на получение образова-
ния (Астраханская область). 

Наиболее тяжелая ситуация 
наблюдается в Республике Даге-
стан. Там обучение детей про-
ходит в три смены. Численность 
детей, занимающихся в третью 
смену, составляет 3389 человек 
(0,9 % от общего количества 
учащихся). Трехсменный режим 
в школах республики плани-

руется ликвидировать к концу 
2018 года.

В Московской области коли-
чество обучающихся в третью 
смену составляет 451 человек.

В большинстве регионов пере-
вод всех обучающихся на обуче-
ние в одну смену планируется к 
2025 году за счет строительства 
новых школ, реконструкции 
старых, а также эффективного 
использования имеющихся по-
мещений. В Санкт-Петербурге 
проблему переполненности зда-
ний пытаются решить формиро-
ванием гибкого расписания. Так, 
для 6390 детей, обучающихся 
в основной школе, и для 3236 
обучающихся в старшей школе 
начало занятий было сдвинуто.

3. Нехватка педагогических 
кадров является негативным 
фактором в развитии образова-
ния, поскольку качество обра-
зования напрямую зависит от 
педагогов. В настоящее время 
существует проблема укомплек-
тования школ педагогическими 
кадрами. Молодые педагоги 
неохотно идут работать в шко-
лы. Нехватка педагогических 
кадров при значительном росте 
городского населения зачастую 
приводит к ситуациям, когда об-
разовательные организации вы-
нуждены работать в две смены 
либо дети обучаются в перепол-
ненных классах.

О данной проблеме говорят 
уполномоченные многих реги-
онов, но особенно подробно про-
блему описывает в своем докла-
де Уполномоченный по правам 
человека в Ивановской области.

По мнению уполномоченных, 
для решения кадровой пробле-
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мы необходимо осуществлять 
системную работу по професси-
ональной ориентации молодежи 
на педагогические профессии, 
совершенствовать процесс под-
готовки педагогических кадров 
на основе современных техно-
логий, активных форм обуче-
ния, укреплять статус и имидж 
педагога, создавая условия для 
работы и проживания, осущест-
вляя систему мер поддержки 
молодых педагогов.

В то же время хотелось бы 
отметить, что изменился ха-
рактер большинства молодых 
педагогов, которые приходят в 
образовательные организации. 
Их в первую очередь интересует 
размер заработной платы. Это 
конечно немаловажный фактор, 
но, по моему мнению, в первую 
очередь учителя при устройстве 
в образовательную органи-
зацию должны интересовать 
вопросы обучения детей, воз-
можности использования новых 
технологий и методик в процес-
се обучения.

По поводу заработной платы 
педагогов следует отметить, 
что во всех субъектах РФ она 
соответствует или выше средне-
месячного дохода от трудовой 
деятельности в регионе. 

Однако зачастую повышение 
заработной платы достигается 
за счет значительного увеличе-
ния нагрузки у учителя.

Также обращает на себя 
внимание, что учителя, выпол-
няющие одну и ту же функцию, 
в разных регионах, получают 
разную зарплату, например, 
средняя заработная плата учи-
телей в Костромской области за 

1 квартал 2018 года составила 
22 809,4 руб., а за этот же период 
в Ямало-Ненецком автономном 
округе – 118 545,3 руб.

4. Учитывая удаленность и 
транспортную труднодоступ-
ность населенных пунктов в 
большинстве регионов страны, 
сохраняет актуальность про-
блема перевозки детей к шко-
лам. В результате длительной 
эксплуатации техническое 
состояние автобусов является 
критическим, их использование 
небезопасно. Из-за отсутствия 
необходимого финансирования 
некоторые субъекты не могут 
справиться с данной проблемой 
самостоятельно (Республика 
Дагестан, Республика Калмыкия, 
Республика Крым, Орловская, 
Курская, Вологодская области).

В августе 2016 года Прави-
тельством Российской Федера-
ции было принято решение о 
возобновлении государствен-
ной программы «Школьный 
автобус» по обеспечению об-
разовательных организаций 
школьными автобусами на 

2016/2017 учебный год за счет 
средств федерального бюджета.

Однако, учитывая сложив-
шуюся ситуацию, необходимо 
рекомендовать Правительству 
Российской Федерации рас-
смотреть вопрос о выделении 
дополнительных средств на 
реализацию данной программы 
и продлении срока централи-
зованной поставки в субъекты 
Российской Федерации школь-
ных автобусов для организации 
перевозки детей к месту обуче-
ния и обратно. 

5. В соответствии с ч. 1 ст. 
35 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» обучающимся, 
осваивающим основные обра-
зовательные программы за счет 
бюджетных средств в пределах 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, 
бесплатно предоставляются 
в пользование на время полу-
чения образования учебники 
и учебные пособия, а также 
учебно-методические материа-
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лы, средства обучения и воспи-
тания. 

Однако на практике скла-
дывается противоположная 
ситуация: зачастую учебные 
пособия для детей родители 
приобретают за свой счет. Об 
этом свидетельствуют обраще-
ния, направляемые родителями 
уполномоченным по правам 
человека в субъектах РФ.

Вместе с тем, в соответствии 
с разъяснениями Минобрнауки 
России в случае, если админи-
страция образовательной орга-
низации включает конкретную 
рабочую тетрадь на печатной ос-
нове в список учебных пособий, 
используемых в образователь-
ной деятельности, который ут-
верждается приказом директора 
организации, то данная рабочая 
тетрадь должна предоставлять-
ся учащемуся за счет бюджета.

В случае если данное требо-
вание образовательной орга-
низацией не исполняется, то 
родители вправе обращаться с 
соответствующими жалобами в 
орган государственной власти 
субъекта в сфере образования. 

6. Получение детьми с ОВЗ и 
детьми с инвалидностью образо-
вания является одним из основ-
ных и неотъемлемых условий их 
успешной социализации, обеспе-
чения их полноценного участия 
в жизни общества, эффективной 
самореализации в различных 
видах профессиональной и со-
циальной деятельности. 

Несмотря на то, что все субъ-
екты предпринимают все воз-
можные меры по созданию 
соответствующих условий для 
обучения данной категории 

детей: развивается инклюзив-
ное образование, реализуются 
адаптированные образователь-
ные программы различной 
направленности для детей с ОВЗ 
и детей с инвалидностью всех 
категорий, для детей, не имею-
щих возможности посещать об-
разовательные организации по 
состоянию здоровья, организо-
вано обучение на дому, а также 
с использованием дистанцион-
ных образовательных техноло-
гий, проблемы существуют и в 
данной области.

Уполномоченные указывают:
 на недостаточное количе-

ство учителей-дефектологов, 
учителей-логопедов, психоло-
гов, тьюторов, ассистентов-по-
мощников с учетом постоян-
ного увеличения количества 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
(Курганская область, Кабар-
дино-Балкарская Республика, 
Республика Дагестан);

  на недостаточное обеспече-
ние условий для инклюзивного 
образования (Калужская, Самар-
ская, Новгородская. Воронеж-
ская области);

  слабость организационного 
и методического обеспечения 
инклюзивного образования для 
детей с ОВЗ (Воронежская об-
ласть);

 в Москве в результате сли-
яния различных образователь-
ных организаций (школ с углу-
бленным изучением отдельных 
предметов с общеобразователь-
ными школами и специализи-
рованными образовательными 
коррекционными школами) 
были созданы крупные образо-
вательные комплексы, в кото-

рых обучаются, в том числе дети 
с инвалидностью и ОВЗ.

Однако бывают ситуации, 
когда дети данной категории по 
разным причинам не осваивают 
адаптивную образовательную 
программу. Зачастую образо-
вательная организация вместо 
того, чтобы провести монито-
ринг успеваемости учащегося и 
на его основании разработать 
дорожную карту по преодоле-
нию возникших у ребенка труд-
ностей, рекомендует родителям 
перевести ребенка на надомное 
обучение либо в другую школу.

Не редкость, когда нежелание 
организовывать инклюзивную 
среду и индивидуальное со-
провождение ребенка с особен-
ностями, а также низкая про-
фессиональная компетентность 
педагогов приводит к возникно-
вению конфликтных ситуаций в 
образовательной организации. 
Ребенок, нуждающийся в повы-
шенном внимании педагога и 
не получающий его, неизбежно 
становится источником про-
блем как для педагога, так и для 
одноклассников и их родителей, 
которые требуют его немедлен-
ного отчисления или перевода в 
другую школу, или перевода на 
надомное обучение.

Об этой проблеме в своих до-
кладах также заявляют уполно-
моченные по правам человека в 
Тверской и Челябинской обла-
стях.

В Московской области уча-
стились случаи обращений 
законных представителей детей 
в связи с невозможностью 
обеспечить обучение ребенка 
в специализированной образо-
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вательной организации из-за 
отсутствия таковой в муници-
пальном образовании. Заключе-
нием ПМПК ребенку рекомен-
довано обучение по адаптивной 
основной общеобразовательной 
программе для обучающихся с 
задержкой психического разви-
тия. Однако Управление обра-
зования предлагает родителям 
перевести ребенка на надомное 
обучение или самостоятельно 
решить вопрос его устройства в 
специализированное учрежде-
ние соседнего муниципального 
образования. Но в принятии 
ребенка в школу отказывают 
по причине отсутствия у него 
регистрации в данном муници-
пальном образовании.

В Республике Дагестан многие 
родители детей, обучающихся 
по состоянию здоровья на дому, 
не удовлетворены укороченны-
ми программами преподавания, 
отсутствием некоторых пред-
метов. Зачастую учителя по 
разным причинам не проводят 
занятия с детьми. Также с ними 
не работают психологи и лого-
педы.

Уполномоченный по правам 
человека в Астраханской обла-
сти указывает на неготовность 
детей и их родителей к появ-
лению в классе детей с ОВЗ, а 
также на недостаточную квали-
фикацию педагогических работ-
ников и их нежелание работать 
с особенными детьми.

В Москве ряд образовательных 
организаций, обучающих детей 
по адаптивной образовательной 
программе, был передан Депар-
таментом образования города 
Москвы в ведение Департамента 

труда и социальной защиты на-
селения города Москвы. 

В настоящее время данные 
образовательные организации 
функционируют в виде реаби-
литационно-образовательных 
центров, в которых детям с ОВЗ 
одновременно с образователь-
ными услугами оказывают со-
циальные и реабилитационные 
услуги. 

Однако Федеральным законом 
«Об образовании в Российской 
Федерации» не предусмотрен 
такой тип образовательных 
организаций, как реабилитаци-
онно-образовательный центр. 
В связи с этим было бы целесо-
образно рассмотреть вопрос о 
внесении в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской 
Федерации» соответствующих 
изменений.

7. Обучение детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в разных 
регионах организовано по-
разному. В большинстве дети 
обучаются в образовательных 
организациях, расположенных в 
непосредственной близости от 
организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. В некоторых 
регионах, дети, проживающие 

в школах-интернатах, обучают-
ся непосредственно в данных 
учреждениях.

Для детей с инвалидностью, 
обучающихся по адаптивным 
образовательным программам, 
обучение, как правило, органи-
зуют либо в самих учреждениях 
по месту их нахождения, либо в 
коррекционных образователь-
ных организациях. 

8. В настоящее время в со-
ответствии с частью 2 статьи 
80 Федерального закона «Об 
образовании в Российской 
Федерации» несовершеннолет-
ним лицам, подозреваемым и 
обвиняемым, содержащимся 
под стражей, администрацией 
мест содержания под стражей 
обеспечиваются условия для 
получения начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования в форме 
самообразования.

Однако следует отметить, что 
дети, содержащиеся под стра-
жей, имеют пониженные спо-
собности к учебе, и ослаблен-
ную мотивацию на получение 
новых знаний, в связи с этим 
для большинства из них такой 
способ получение образования 
как самообразование непри-
емлем, поэтому в ряде регио-
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нов, где есть данная категория 
детей, их обучение осущест-
вляют педагоги закрепленных 
образовательных организаций 
на основании соответствующих 
договоров. Для обучающихся 
проводятся промежуточная и 
итоговая аттестация по соот-
ветствующей образовательной 
программе.

Но такая форма обучения, 
к сожалению, реализуется не 
везде. В некоторых регионах по-
дозреваемым или обвиняемым 
в совершении преступления, 
содержащимся под стражей, 
образование предоставляется в 
форме самообразования (Ярос-
лавская область), а, например, 
в Рязанской области, вопрос 
организации предоставления 
образования данной категории 
граждан только прорабатыва-
ется. В Московской области в 
разгар учебного процесса в ноя-
бре 2017 года образовательная 
организация расторгла договор 
на обучение таких детей. Мино-
бразования Московской области 
сообщило, что для данной кате-
гории несовершеннолетних на-
чальное общее, основное общее 
и среднее общее образование в 
форме самообразования должна 
обеспечивать администрация 
мест содержания.

В связи с этим было бы целе-
сообразно рассмотреть вопрос 
о внесении изменений в часть 2 
статьи 80 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации», в соответствии с 
которыми получение несовер-
шеннолетними лицами, подо-
зреваемыми и обвиняемыми, 
содержащимися под стражей, 

начального общего, основного 
общего и среднего общего обра-
зования должно обеспечиваться 
организациями, осуществляю-
щими образовательную дея-
тельность по месту нахождения 
учреждения, в котором содер-
жится несовершеннолетний, в 
очной форме.

9. В условиях все большего 
распространения инклюзии и 
совместного обучения самых 
разных детей: с ограниченны-
ми возможностями здоровья, с 
девиантным поведением, детей-
мигрантов, одаренных детей 
и других детей с особенностя-
ми, проблема возникновения 
конфликтов в образовательной 
организации не теряет своей ак-
туальности, а становится острее.

Участниками конфликтов 
являются учащиеся, их родите-
ли, учителя и администрация 
образовательной организации. 
Конфликты оказывают негатив-
ное влияние на образователь-
ный процесс не только самих 
конфликтующих, но и других 
учеников, поэтому важно не 
только уметь конструктивно 
разрешать конфликты, но и 
уделять большое внимание их 
профилактике.

В некоторых случаях адми-
нистрация образовательной 
организации даже не пытается 
разрешить возникший кон-
фликт, а рекомендует перевести 
ребенка на надомное обучение 
либо перевести его в другую 
школу.

Администрацией образова-
тельной организации в недо-
статочном объеме используется 
работа психологов и социаль-

ных педагогов. Хотя следует от-
метить, что в некоторых случаях 
сами родители отказываются 
от проведения индивидуальной 
психологической работы с це-
лью разрешения конфликтной 
ситуации.

В связи с этим хотелось бы 
обратить внимание на работу 
психологов в образовательных 
организациях. Психолог, рабо-
тающий в школе, неразрывно 
связан со всеми участниками об-
разовательных отношений и вы-
полняет очень широкий спектр 
психологической работы. Пси-
холог отвечает за психическое 
развитие и психологическое 
здоровье школьников. От его 
успешной работы зависят усло-
вия формирования педагогиче-
ских задач, лежащих как перед 
образовательной организацией, 
так и перед родителями. 

В настоящее время организа-
ционно-методическую основу 
деятельности службы практиче-
ской психологии определяет По-
ложение о службе практической 
психологии в системе Мини-
стерства образования Россий-
ской Федерации, утвержденное 
приказом Министерства образо-
вания Российской Федерации от 
22 октября 1999 г. № 636. 

В данном Положении отсут-
ствуют нормативы численности 
психологов в образовательной 
организации.

В настоящее время в боль-
шинстве регионов в среднем на 
1 психолога приходится более 
500-600 учащихся, а в несколь-
ких регионах – более 800 уча-
щихся. Самая хорошая ситуация 
в Ямало-Ненецком автономном 
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округе. Там на 1 психолога при-
ходится 54 ученика.

Учитывая, что от эффективно-
го осуществления психологом 
своей профессиональной дея-
тельности зависит эффектив-
ность работы образовательной 
организации в целом, а также 
то, что каждый аспект работы 
психолога требует большого 
количества времени, труда, про-
верок и контроля, необходимо 
рассмотреть вопрос о внесе-
нии изменений в Положение 
о службе практической психо-
логии в системе Министерства 
образования Российской Феде-
рации, утвержденное приказом 
Министерства образования 
Российской Федерации от 22 
октября 1999 г. № 636, в части 
касающейся установления нор-
мативов по количеству детей 
на ставку педагога-психолога с 
одновременным повышением 
качества подготовки и перепод-
готовки специалистов, в том 
числе клинической психологии, 
суицидологии и других спец-
ифических областях. 

10. На сегодняшний день в 
Российской Федерации образо-
вание может быть получено:

1) в организациях, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность;

2) вне организаций, осущест-
вляющих образовательную 
деятельность (в форме семейно-
го образования и самообразова-
ния).

Статья 58 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» обязывает 
образовательные организации 

и родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающих 
получение обучающимся общего 
образования в форме семейного 
образования, создать условия 
обучающемуся для ликвидации 
академической задолженности 
и обеспечить контроль за своев-
ременностью ее ликвидации.

Своевременно выявить на-
личие или отсутствие акаде-
мической задолженности воз-
можно лишь при прохождении 
обучающимся промежуточной 
аттестации, которая должна 
сопровождать освоение образо-
вательной программы, ее от-
дельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дис-
циплины (модуля). 

Однако действующее за-
конодательство не содержит 
указаний о том, с какой перио-
дичностью должна проходить 
промежуточная аттестация 
учащихся, получающих образо-
вание в форме семейного обра-
зования. 

В сложившейся ситуации 
компетентные органы не могут 
своевременно установить роди-
телей, ненадлежащим образом 

исполняющих свои обязанно-
сти по образованию детей, а в 
случае их выявления принять 
к ним соответствующие меры, 
установленные действующим 
законодательством. 

Для предотвращения по-
добных ситуаций необходимо 
рассмотреть вопрос о внесении 
изменений в Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», уста-
навливающих обязательность 
и периодичность прохождения 
промежуточной аттестации для 
обучающихся, получающих об-
разование в форме семейного 
образования. 

Также необходимо усилить 
межведомственное информаци-
онное взаимодействие с целью 
обмена информации о детях, 
выбывающих из образователь-
ной организации на семейную 
форму получения образования, 
и выявлении таких детей.

Ведь в настоящее время в 
соответствии с частью 5 ста-
тьи 63 Федерального закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации» при выборе родите-
лями (законными представите-
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лями) детей формы получения 
общего образования в форме 
семейного образования родите-
ли (законные представители) 
информируют об этом выборе 
орган местного самоуправления 
муниципального района или го-
родского округа, на территориях 
которых они проживают.

Данное требование выполня-
ется только добросовестными 
родителями (законными пред-
ставителями) и то только в том 
случае, если они проинформиро-
ваны о нем.

Однако бывают ситуации, ког-
да родители (законные предста-
вители) несовершеннолетних 
сознательно не информируют 
соответствующие органы о вы-
боре для своих детей семейной 
формы получения образования, 
что делает невозможным осу-
ществление контроля за соблю-
дением прав несовершеннолет-
них на получение образования. 

Особенно сложно проследить 
за семьями, которые, написав 
заявление о выборе для своих 
детей семейной формы полу-
чения образования, переезжают 
в другой регион и живут там 
либо не имея регистрации, либо 
регистрируясь по месту пре-
бывания. Информация о таких 
детях отсутствует у местных 
органов власти, что повышает 
риск нарушения права детей на 
образование со стороны неради-
вых родителей.

Также, как отмечает Уполно-
моченный по правам человека в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югра, родители, выбрав-
шие для своих детей семейную 
форму получения образования, 

не имеют соответствующего 
образования и опыта обучения 
детей, не всегда хотят изучать 
некоторые предметы, так как 
считают их необязательными 
для изучения, либо изучают 
поверхностно, загружая детей 
другими видами деятельности.

Уполномоченный в Челябин-
ской области считает, что необ-
ходимо поставить на контроль 
вопрос социальной ответствен-
ности школ, допускающих си-
туацию перевода учеников без 
аттестата на семейную форму 
обучения.

Одновременно хотелось бы за-
тронуть вопрос выплаты роди-
телям компенсационных затрат 
на получение обучающимися 
начального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования в форме семейного 
образования. Следует отметить, 
что в большинстве регионов вы-
плата родителям компенсации 
не производится. 

 Однако ряд субъектов на 
основании региональных нор-
мативных актов осуществляют 
выплату родителям компенса-
ции. Например, в Пермском крае, 
Тамбовской области компен-
сация выплачивается в случае 
успешного прохождения детьми 
промежуточной и итоговой 
аттестации. 

В Тульской области размер 
компенсации родителям выпла-
чивается исходя из количества 
прошедших учебных недель 
обучения в форме семейного 
образования и с учетом коли-
чества часов учебного плана, 
осваиваемых в форме семейного 
образования. 

В Мурманской области ком-
пенсация затрат родителей на 
организацию обучения осущест-
вляется образовательной ор-
ганизацией, к которой прикре-
плен ребенок для прохождения 
промежуточной и государствен-
ной итоговой аттестации. 

В нескольких регионах ком-
пенсация выплачивается только 
родителям детей с инвалидно-
стью и с ОВЗ. 

В Ульяновской области раз-
работан законопроект, который 
предусматривает компенсацию 
затрат. В настоящее время за-
конопроект проходит согласо-
вание.

Вопрос выплаты родителям 
компенсационных затрат неод-
нозначен и находится в ведении 
региональных властей. Не во 
всех регионах есть дети, кото-
рые получают обучение в форме 
семейного образования, и для 
таких регионов этот вопрос не 
актуален.

При рассмотрении данного 
вопроса необходимо учитывать 
то, что семейную форму полу-
чения образования выбирают в 
основном многодетные семьи, 
семьи, в которых дети имеют 
индивидуальные особенности, 
наличие которых делает за-
труднительным их обучение 
в коллективе. В связи с этим 
уполномоченные ряда регионов 
считают, что необходимо рас-
смотреть вопрос о возобновле-
нии компенсационной выплаты 
семьям, выбравшим получение 
образования в семейной форме. 
При этом необходимо устано-
вить контроль над целевым 
использованием родителями 
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(законными представителями) 
выделяемых денежных средств.

11. Также хотелось бы за-
тронуть такую проблему, как 
отношение нашего общества к 
учителю. 

Профессия учителя всегда 
была уважаемой и почитаемой. В 
обществе поддерживался авто-
ритет учителя. Однако ситуация 
в последнее время изменилась. 
Образ учителя в глазах людей в 
последнее время зачастую фор-
мируется телевидением и Ин-
тернетом. И, к сожалению, этот 
образ далеко не положительный. 
Никто не спорит – есть нехоро-
шие люди в учительской среде, 
но их единицы.

Однако наши СМИ, не замечая 
кропотливой созидательной 
работы большинства педаго-
гов, акцентируют внимание на 
отдельных случаях нарушения 
законодательства со стороны 
учителей, выдавая их за массо-
вые негативные тенденции. В 
результате у многих граждан 
складывается ошибочное нега-
тивное представление о педаго-
гическом сообществе.

Родители, нелестно отзы-
вающиеся об учителях в при-
сутствии ребенка, вносят свою 
лепту в формировании у ребен-
ка неуважения к учителям. 

В Интернете выкладывается 
большое количество видеороли-
ков, в которых ученики издева-
ются над педагогами, публично 
их оскорбляют, угрожают, даже 
избивают.

Серьезный удар по положе-
нию учителей наносит прин-
цип «ученик всегда прав». Пе-
дагоги практически не имеют 

рычагов воздействия на без-
дельников и хулиганов. Если 
администрация образователь-
ной организации встает на сто-
рону учителя в конфликтной 
ситуации, то родители таких 
учеников нередко обращаются 
с жалобами в вышестоящие 
инстанции, после чего в школу 
направляются многочислен-
ные проверяющие.

Из всего этого можно сделать 
вывод, что в действительности 
самые бесправные в школе – это 
учителя. 

Сложившаяся ситуация явля-
ется недопустимой. Для защиты 
авторитета учителей необходи-
мо не только разработать меры 
государственной поддержки и 
защиты, но и изменить отно-
шение к учителям в обществе, 
восстановив статус педагога 
как элиты страны и уважаемого 
члена общества.

Также хотела бы обратить 
ваше внимание на следующие 
вопросы в области образования:

1. Несоответствие устаревших 
программ требованиям ЕГЭ.

2. Создание единого образова-
тельного пространства.

3. Пересмотр образовательных 
стандартов.

4. Проведение уроков в режи-
ме online с целью обеспечения 
доступа к образовательным 
услугам детей, которые по ка-
ким-либо причинам временно 
не посещают школу. 

5. Внедрение электронных 
учебников.

6. Создание доступа к циф-
ровым библиотекам с целью 
сохранения здоровья детей, 
вынужденных из-за большого 
количества учебников носить 
тяжелые портфели.

7. Платные группы продлен-
ного дня.

8. Работа аттестационных и 
конфликтных комиссий.

9. Разница в оплате труда по 
регионам. 

10. Вариативность как гарант 
права на образование.

11. Соблюдение безопасности 
в образовательных организаци-
ях.

Вопросы соблюдения прав 
граждан при получении общего 
образования всех уровней на-
ходятся на постоянном контро-
ле уполномоченных по правам 
человека в субъектах Россий-
ской Федерации, подчеркнула 
Т.А. Потяева. 
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 чего в вашей школе начина-
лось медицинское направле-
ние как предпрофильное?

– Наша школа изначально 
задумывалась для ребят, инте-
ресующихся историей и культу-
рой. В 2008 году к нам присоеди-
нили еще одну школу, которая 
имела свою профилизацию 
– медицинскую и естественно-
научную. 

Сейчас у нас ведется много-
профильное обучение с 7 по 
11 классы: основные профили 
– социально-экономический, 
технологический, естественно-
научный.

Профильные 
классы в школе

С
Идея создать такие классы 

возникла в Сеченовском меди-
цинском институте еще в 1988 
году, и заключалась в том, что-
бы сначала подготовить успеш-
ного ученика, потом  успешного 

студента, ну и наконец, будуще-
го врача… Можно сказать, что 
реально этому проекту уже 30 
лет!

И вот, сравнивая параметры 
двух проектов – 1988 и 2015 

раННяя	профилизация	школьНиков,	выбор	ими	жизНеН-
Ного	пути	–	одНа	из	самых	обсуждаемых	сегодНя	тем	в	
области	общего	образоваНия.	об	опыте,	который	имеет	в	
этой	сфере	московская	школа	№	1535,	рассказывает	ее	
директор	сергей	сергеевич	сехиН.

- шаг к успеху

Константин Галузин
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года, когда наш проект был при-
нят официально, выяснилось, 
что задачи не изменились! В 
медицинские вузы должны при-
ходить ребята, которые опробо-
вали эту профессию на практике 
еще в школе и точно знают, что 
это их путь.

– Это одна сторона вопроса, а 
вторая?

– Вторая – это вступитель-
ные испытания, позволяющие 
определить уровень ученика. 
И тогда, и сейчас обучение в 
нашей школе ориентировано 
на практику. Две недели назад 
мы встречались в Медицинском 
университете им. Сеченова с на-
шими бывшими выпускниками, 
и они вспоминали, что, когда 
впервые приходили на прак-
тику, им приходилось… мыть 
полы. Таков был их первый уро-
вень вхождения в профессию… 
Сейчас же возможности ребят, 
можно сказать, безграничны: 
лекции и занятия ведущих 
преподавателей, лаборатории, 
самое современное оборудова-

ние, доступное школе, высокий 
уровень качества обучения.

– каков средний процент 
среди ваших выпускников, 
поступивших в московские 
вузы?

– Процент поступающих на 
бюджетные места у нас 97, из 
них в медицинские вузы – выше 
90 %. Остальные выбирают 
естественнонаучные направ-
ления – химию, биологию с 
ориентацией на МГУ им. М.В. 

Ломоносова. На социально-
гуманитарном направлении 
значительное число учеников 
становится студентами Высшей 
школы экономики. То есть мак-
симальное количество наших 
абитуриентов поступают на 
бюджетные места.

– как обстоит дело с инже-
нерным и информационным 
направлениями?

– Идея профильных классов в 
том, чтобы ребята опробовали 
себя в этой сфере на производ-
стве и получили практические 
навыки, помогающие в дальней-
шем обучении.

Направление информатики се-
годня пользуется наибольшим 
спросом – больше, чем мате-
матическое: ребята работают 
с различной робототехникой, 
занимаются программировани-
ем и моделированием. Мы пока 
в начале этого пути, но активно 
развиваемся.

Мы еще несколько лет назад 
почувствовали, что запрос и 
учеников, и родителей растет 
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в сторону технологического и 
информационного направлений, 
хотя поток желающих учиться 
на гуманитарных проектах не 
иссяк и не снизился. И стали от-
крывать такие классы, начиная 
с 8-го, а затем вошли в проект 
«Яндекс Лицей», который пред-
полагает корректировку учеб-
ных программ и мониторинг. 
Сегодня «Яндекс Лицей» для нас 
стал не просто партнером, а не-
ким куратором по содержанию 
этих программ. 

– еще один важный аспект 
общего образования – подго-
товка к олимпиадам. как ваша 
школа движется в этом на-
правлении?

– Да, эта подготовка очень 
важна, так как повышает, 
кроме всего прочего, вероят-
ность поступления в вуз. У нас 
в прошлом году на ежегодной 
государственной аттестации 
почти 90% ребят – 315 чело-
век из 353 выпускников набра-
ли по сумме 3-х экзаменов 220 
баллов. А 70 % выпускников – 

245 из 353 набрали 250 баллов 
по сумме 3-х экзаменов.

Что касается олимпиад, про-
цесс подготовки к ним мы 
выстраиваем так, чтобы у всех 
детей была возможность в них 
участвовать: это еще один лифт 
вхождения в вузы с высокой 
конкуренцией и качественным 
образованием. Например, 40 на-
ших учеников защищали честь 
Москвы на Всероссийской олим-
пиаде школьников, и 15 стали ее 
лидерами. Естественно, моти-
вация на участие в олимпиадах 
очень важна. С сентября 2018 

года в школе стартовал проект 
«Участвуй и побеждай!» сайт 
проекта 1535olymp.ru: интерес к 
соревнованиям у детей, как пра-
вило, возникает на возрастной 
ступени 9-11 классов. Но чтобы 
получить опыт побед, нужно 
получить опыт поражений… В 
этом я глубоко уверен… 

Далее школьнику предстоит 
твердо определиться с тем, где 
расположена его главная сфера 
интересов, и участие в олимпиа-
дах в этом помогает, вперед вы-
ходят приоритетные интересы! 
И это – дополнительный мостик 
между семьей и школой.

В такие моменты для ребят 
и их родителей очень важна 
информационная поддержка, 
которую мы оказываем им на 
нашем сайте и через корпора-
тивную почту, осуществляя еже-
недельные рассылки. Не просто 
рассылаем новую информацию, 
но и напоминаем, каким будет 
следующий этап.

Конечно, мы отмечаем тех, кто 
добился лучших результатов по 
итогам года, например: дарим 
пластиковые карточки под на-
званием «Карта возможностей», 

Интервью
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внутренние бонусы – и серьез-
ные, и шутливые.

– какое еще участие при-
нимают в делах школы Меди-
цинский университет, МгУ, 
кроме помощи с оборудовани-
ем и мониторинга программ?

– Это организация еще одного 
мониторинга – промежуточ-
ного, текущего: качество об-
разования может определить 
только независимая эксперти-
за. И второе – просветительское 
направление. В течение многих 
лет проходят ежегодные встре-
чи с профессорами и преподава-
телями Медицинского универ-
ситета им. Сеченова, в которые, 
помимо лекций, входят спец-
курсы – особенно по профессии 
врача.

В этом году мы собрали наших 
родителей, часть из которых 
бывшие выпускники нашей 
школы и успешные специали-
сты! Сейчас у нас появилась 
идея создания клуба по интере-
сам, где такие родители рас-
сказывали бы об особенностях 
своей профессии. Ведь «врач» – 
очень широкое понятие, внутри 
него масса узких специализаций.

Вузы помогают нам и тем, что 
в их базу включены известней-
шие ученые с мировыми имена-
ми, путешествующие по всему 
свету, способные рассказать 
просто о сложном, например, 
о том, как работают с челове-
ческими клетками с помощью 
3D-принтера.

Недавно у нас проходила 
конференция, где работы ребят 
оценивали профессора уни-
верситетов, победа на ней дает 

дополнительные шансы для 
поступления в вуз.

Скоро у нас еще раз пройдет 
такая конференция, недавно 
она получила статус городской.

– а что вы скажете о высшей 
школе экономики?

– Недавно возник проект 
ввести в состав организаторов 
конференции преподавателей 
ВШЭ, она будет совместной по 
всем гуманитарным направле-
ниям. Мы собираемся привлечь 

и другие вузы: МГИМО – по ан-
глийскому языку, МГУ – по раз-
личным направлениям, включая 
психологическое, Институт 
изучения Азии и Африки – по 
китайскому языку.

Недавно нам предложили 
организовать проект «Русский 
язык для иностранных студен-
тов», мы уже провели семинар 
для магистрантов из Китая, и 
наши гости, по их словам, были 
потрясены уровнем интеллекта 
московских школьников!
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епутат В.А. Крупенников под-
черкнул, что вопросы создания и 
функционирования безбарьерной 
инфраструктуры для инвалидов 
имеют очень много аспектов. И 
один из основополагающих – это 
правовое регулирование данной 
сферы жизни.

В последние годы были внесе-
ны достаточно серьезные измене-
ния в федеральное законодатель-
ство, направленные на защиту 
инвалидного сообщества.

Совсем недавно, 16 октября, 
Государственной Думой в тре-
тьем чтении был принят проект 
Федерального закона № 384808-7 
«О внесении изменения в статью 
31 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информа-
ции». Подготовлен он в рамках 
реализации государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2020 

доступная 
среда:

22	октября	На	пресс-коНфереНции	в	миа	«россия	
сегодНя»,	посвящеННой	вопросам	создаНия	и	фуНкцио-
НироваНия	безбарьерНой	иНфраструктуры	для	иНвалидов,	
с	сообщеНием	о	том,	как	осуществляется	сегодНя	
правовое	регулироваНие	в	этой	сфере,	выступил	депутат	
государствеННой	думы	владимир	алексаНдрович	
крупеННиков.

Д
годы в части обеспечения ин-
формационной доступности для 
инвалидов.

Теперь обязательным условием 
получения лицензии на теле-
визионное вещание становится 
обеспечение доступности для 
инвалидов по слуху продукции 
средств массовой информации 
в объеме не менее пяти процен-
тов от всего объема вещания в 
неделю, без учета телепрограмм 
и телепередач, идущих в эфир 
онлайн. 

Срок вступления закона в силу – 
1 января 2020 года.

Крайне важным и ожидаемым 
стало принятие Федерального 
закона от 29 декабря 2017 года № 
462-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 15 и 36 Жилищного ко-
декса Российской Федерации по 
вопросу обеспечения инвалидам 
условий для беспрепятственного 
доступа к жилым помещениям в 
многоквартирных домах».

Сейчас приспособление общего 
имущества в многоквартирном 
доме допускается без решения 
общего собрания собственников 
помещений с тем ограничением, 
что оно должно осуществлять-
ся без привлечения денежных 
средств указанных собственни-
ков.

Это позволит решить проблему 
доступности жилых помещений 

правовое регулирование
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значительному числу инвалидов, 
проживающих в многоквартир-
ных домах.

Еще одним успехом можно 
считать принятие Федерального 
закона от 29 декабря 2017 года № 
477-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 15 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

Законом предусмотрена бес-
платная парковка транспортных 
средств, управляемых инвали-
дами I и II групп, инвалидами III 
группы, в порядке, определяемом 
Правительством Российской Фе-
дерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов, 
включая детей с особенностями 
здоровья. На указанных транс-
портных средствах должен быть 
установлен опознавательный 
знак «Инвалид».

Порядок выдачи такого опоз-
навательного знака для инди-
видуального использования 
определяется уполномоченным 
Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом 
исполнительной власти.

Кроме того, установлена адми-
нистративная ответственность за 
незаконное использование опоз-

навательного знака «Инвалид» в 
виде административного штрафа 
в размере 5 тысяч рублей.

Продолжая тему транспорта, 
нельзя не назвать Федеральный 
закон от 1 мая 2017 года № 85-
ФЗ, которым внесены изменения 
в Устав железнодорожного транс-
порта.

Закон установил, что обеспече-
ние посадки пассажиров из числа 
инвалидов в вагоны и высадки из 
них осуществляются без взима-
ния дополнительной платы при 
помощи работников перевозчика, 
владельца инфраструктуры и 
вспомогательных средств.

Федеральным законом от 7 
июня 2017 года № 116-ФЗ вне-
сены изменения в Федеральный 
закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Феде-
рации», которыми на уполно-
моченные органы федеральной 
исполнительной власти и органы 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации воз-
ложены отдельные функции по 
осуществлению государственно-
го контроля в сфере обеспечения 
доступности объектов и услуг для 
инвалидов.

 Федеральным законом от 14 

ноября 2017 года № 324-ФЗ вне-
сены изменения в Федеральный 
закон «Об основах социального 
обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации». 

Теперь в систему социального 
обслуживания включаются орга-
низации, которые находятся в ве-
дении уполномоченного органа 
субъекта Российской Федерации: 
им предоставляются полно-
мочия по признанию граждан 
нуждающимися в социальном 
обслуживании и на составление 
индивидуальной программы 
предоставления социальных 
услуг. Это актуально для субъ-
ектов Российской Федерации, 
имеющих большую территорию, 
а также для субъектов, в которых 
большая часть населения прожи-
вает преимущественно в админи-
стративных центрах. Положения 
Федерального закона позволят 
гражданам подавать заявления 
о предоставлении социального 
обслуживания непосредственно 
в уполномоченную организацию, 
находящуюся в шаговой доступ-
ности от их места жительства.

Закон Российской Федерации 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации» от 29 декабря 
2017 года дополнен нормами, 
определяющими особенности 
организации содействия заня-
тости инвалидов, к которым, в 
частности, относятся инициатив-
ный характер действий органов 
службы занятости по оказанию 
инвалидам помощи и содействия 
в поиске и сохранении работы, 
во взаимодействии инвалида с 
федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы; 
предоставление органами служ-
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бы занятости государственной 
услуги по организации сопро-
вождения при содействии заня-
тости инвалидов для оказания 
им индивидуальной помощи в 
трудоустройстве и осуществле-
нии трудовой деятельности; 
наделение уполномоченного 
Правительством Российской 
Федерации федерального органа 
исполнительной власти полномо-
чиями по изданию методических 
рекомендаций по организации 
и осуществлению сопровожде-
ния при содействии занятости 
инвалидов, установлению пока-
зателей оценки эффективности 
деятельности органов службы за-
нятости по вопросам содействия 
занятости инвалидов; наделение 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
в области содействия занятости 
населения полномочиями по 
утверждению порядка осущест-
вления деятельности по сопрово-
ждению при содействии заня-
тости инвалидов, организации 
сопровождения при содействии 
занятости инвалидов, включая 
разработку и реализацию реги-
ональных программ, предусма-
тривающих соответствующие 
мероприятия.

Кроме того, в целях информаци-
онного обеспечения деятельно-
сти органов службы занятости по 
сопровождению при содействии 
занятости инвалидов установле-
ны правовые основы информаци-
онного взаимодействия органов 
службы занятости с работодате-
лями.

Федеральным законом от 27 
июня 2018 года № 162-ФЗ вне-
сены изменения в статью 71 

Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации», 
которыми абитуриентам из числа 
инвалидов предоставлено право 
на внеконкурсный прием на об-
учение по программам бакалав-
риата и специалитета. 

Прием осуществляется в преде-
лах установленной квоты при 
условии успешного прохождения 
вступительных испытаний путем 
подачи заявлений в несколько 
вузов.

Несколько законопроектов 
находятся в стадии разработки и 
предварительного согласования с 
уполномоченными структурами.

Так, в целях обеспечения до-
ступа инвалидов на спортивные 
объекты в период проведения 
различных соревнований груп-
пой депутатов разработан проект 
Федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 37 Феде-
рального закона «О физической 
культуре и спорте в Российской 
Федерации».

Законопроект предусматривает 
бесплатный доступ инвалидам, 
использующим кресла-коляски, 
на спортивные объекты в период 
проведения различных спортив-
ных мероприятий.

Проект федерального закона 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
су использования факсимиле» 
предусматривает возможность 
использования факсимиле не 
только инвалидами по зрению, но 
и другими категориями инвали-
дов. Им, в частности, предусмо-
трена возможность использова-
ния факсимиле для инвалидов 
на все сферы правового поля, где 

требуется личная подпись граж-
данина. 

В заключение депутат расска-
зал об еще одной проблеме до-
ступной среды для инвалидов.

На протяжении нескольких лет, 
отметил он, к нему поступают 
обращения инвалидов-колясоч-
ников по вопросу предоставления 
данной категории граждан специ-
ально оборудованных жилых 
помещений по договорам соци-
ального найма.

На сегодняшний день в Москве 
сложилась следующая ситуация. 

В соответствии с постановле-
нием Правительства Москвы от 
24 мая 2016 года № 271-ПП «Об 
организации предоставления 
отдельным категориям граждан 
жилых помещений из жилищ-
ного фонда города Москвы» 
специально оборудованными 
для инвалидов-колясочников 
жилыми помещениями в преиму-
щественном порядке обеспечи-
ваются семьи, имеющие в своем 
составе инвалидов со стойкими 
нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, использующих 
инвалидные кресла-коляски и 
состоящих на жилищном учете в 
городе Москве. 

Жилые помещения этой катего-
рии граждан предоставляются по 
договорам социального найма.

Вместе с тем, сегодня в специ-
ализированном жилищном фонде 
проживает значительное коли-
чество инвалидов-колясочников, 
которым жилые помещения были 
предоставлены до выхода поста-
новления Правительства Москвы 
№ 271-ПП. Эти граждане занима-
ют жилые помещения на основа-
нии договоров безвозмездного 

Пресс-конференция
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пользования, которые должны 
продлеваться каждые пять лет 
при условии соответствия инди-
видуальной программы реабили-
тации или абилитации инвалида 
установленным требованиям.

Таким образом, в настоящее 
время при окончании срока до-
говора безвозмездного пользова-
ния специализированным жилым 
помещением возможен только 
вариант продления данного до-
говора.

Эта ситуация вызывает обиду 
и непонимание со стороны ин-
валидного сообщества. Возни-
кает резонный вопрос: почему 
после окончания срока дей-
ствия договора безвозмездного 
пользования нельзя заключить 
договор социального найма на 
занимаемое жилое помещение? 
Тем более что постановлением 
Правительства Москвы № 271-
ПП заложен первоначальный 
правовой механизм для реше-
ния данной проблемы.

И еще один аспект: многие 
инвалиды-колясочники готовы 
заменить принадлежащее им 
на праве собственности жилое 
помещение на специализиро-
ванное жилье по договору мены, 
но не могут этого сделать из-за 
несовершенства правового регу-
лирования данного вопроса.

Так, положениями статьи 40 
Закона города Москвы № 29 «Об 
обеспечении права жителей горо-
да Москвы на жилые помещения» 
предусмотрено право жителей 
на замену занимаемого жилого 
помещения по состоянию здоро-
вья. Однако замена занимаемого 
жилого помещения на специ-
ализированное производится на 

равнозначное по площади поме-
щение.

Департамент городского 
имущества города Москвы 
отмечает, что квартиры, пред-
назначенные для проживания 
инвалидов-колясочников, рас-
полагаются на первых этажах 
домов-новостроек, имеют 
конструктивные особенности 
в виде расширенных дверных 
проемов, поручней, специально-
го подъемного оборудования, 
вследствие чего площадь таких 
жилых помещений значительно 
превосходит площадь квартир, 
расположенных в домах типо-
вых серий сложившейся за-
стройки города.

Таким образом, норма закона, 
закрепившая право на замену 
принадлежащего инвалиду на 
праве собственности жилого по-
мещения на специализированное 
жилье по договору мены факти-
чески не работает. И это лишает 
определенную часть инвалидов-
колясочников возможности жить 

в приспособленной и комфорт-
ной среде.

Безусловно, решение обозна-
ченных вопросов будет восприня-
то инвалидами с огромной благо-
дарностью и признательностью!

Депутат отметил, что он про-
должает взаимодействовать по 
данному вопросу с Правитель-
ством Москвы, лично мэром 
Москвы С.С. Собяниным. 

На последнем заседании Коор-
динационного совета по делам 
инвалидов и иных лиц с ограни-
чениями жизнедеятельности при 
мэре Москвы были зафиксирова-
ны соответствующие поручения 
уполномоченным органам испол-
нительной власти по проработке 
данных вопросов.

В заключение В.А. Крупенников 
выразил уверенность в том, что 
совместные усилия инвалидного 
сообщества и городских властей 
позволят эффективно и комплек-
сно решать вопросы дальнейшего 
развития доступной среды для 
инвалидов.
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стория Института Склифосов-
ского берет свое начало с 1810 
года со Странноприимного дома 
графа Н.П. Шереметева – одного 
из первых в России учреждений 
по оказанию медицинской помо-
щи нуждающимся и неимущим 
людям. 

   Во времена Отечественной 
войны 1812 года, русско-турец-
кой 1878 года, русско-японской 
и других войн здесь распола-
гался госпиталь для раненых 
солдат.

   В 1923 году учреждение по-
лучило статус Института неот-
ложной помощи, а в 1929-м ему 
было присвоено имя профессора 
Н.В. Склифосовского.

   В период Великой От-
ечественной войны институт 
работал не только как военный 
госпиталь, но и продолжал 
оказывать медицинскую по-
мощь гражданскому населению 
Москвы. 

   В институте работали вы-
дающиеся врачи и ученые: 
Герштейн Г.М., Красинцев В.А., 

легендарный 
спасатель

19	октября	2018	года	легеНдарНый	«склиф»	–	НаучНо-
исследовательский	иНститут	скорой	помощи	имеНи	Н.в.	
склифосовского	–	отметил	свой	95-летНий	Юбилей.	се-
годНя		На	его	счету	–	миллиоНы	спасеННых	жизНей,	сотНи	
НаучНых	открытий	и	достижеНий,	десятки	тысяч	обучеН-
Ных	медициНских	кадров	для	мНогих	страН	мира.И
Юдин С.С., Демихов В.П., Петров 
Б.А., Арапов Д.А. и другие.

  Именно здесь впервые в мире 
провели переливание фибри-
нолизной крови, применили 
физиотерапию, пересадили 
вторую голову собаке, провели 
трансплантацию лёгких, тонко-
го кишечника, печени. 

   На протяжении 95 лет 
«Склиф» остается флагманом 
оказания неотложной медицин-
ский помощи населению, здесь 
прочно утвердилась традиция 
оказывать медицинскую по-
мощь в любое время суток. 

   Ежегодно в «Склифе» получа-
ют квалифицированное лечение 
67 тысяч пациентов, 37 тысяч 
госпитализируются в стацио-
нар, проводится более 20 тысяч 
операций, 30 тысяч пациентов 
получают экстренную помощь в 
амбулаторных условиях.

   Главная гордость института 
– его высококвалифицирован-
ные кадры. Здесь трудятся 800 
врачей и научных сотрудников, 
среди которых 2 академика РАН, 
2 члена-корреспондента РАН, 27 
профессоров, 68 докторов меди-
цинских наук, 180 кандидатов 
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медицинских наук. В «Склифе» 
действует более 40 научных 
подразделений, более половины 
из них – клинические. 

   Отделения института ос-
нащены инновационным обо-
рудованием, позволяющим 
оказывать всеобъемлющую 
медицинскую помощь. Помимо 
использования ультрасовремен-
ного технического оснащения,  
руководство Института всегда 
стремится к улучшению условий 
пребывания пациентов в клини-
ке и условий труда медицинско-
го персонала. 

   В 2018 году в НИИ СП имени 
Н.В. Склифосовского прошла 
реорганизация приемного от-
деления, изменившая подход к 
приему и диагностике больных: 
принцип «пациент к врачу» был 
заменен принципом «врач к 

пациенту». Теперь специалисты 
сами приходят к пациентам и 
проводят необходимые обсле-
дования. Вместе с изменением 
вектора оказания медицинской 
помощи повысился уровень 
комфорта пребывания в клинике 
сопровождающих родственников, 
сократилось количество переме-
щений пациентов по приемному 
отделению, исчезли очереди у 
кабинетов. Время пребывания па-
циентов в приемном отделении 
также сократилось. Так, в 2016 
году среднее время пребывания 
экстренного пациента в прием-
ном отделении составляло 1 час 
20 минут, амбулаторного – 1 час 
25 минут, в 2018 году с введением 
нового стандарта время пребы-
вания экстренного пациента в 
отделении сократилось до одного 
часа, амбулаторного до 49 минут.

   Кроме того, для увеличения 
потока пациентов и эффектив-
ности работы клиники в целом 
в первом квартале 2019 года 
в НИИ имени Склифосовского 
начнется строительство еще 
одного, четырнадцатого корпуса 
экстренной медицинской помо-
щи. В новом 5-этажном здании 
площадью 12 тысяч квадратных 
метров возможности приема 
экстренных больных увели-
чатся в 2 раза. Новый комплекс 
будет оснащен высокотехно-
логичным оборудованием для 
лечения больных, в том числе 
блок экстренных операцион-
ных, реанимационный блок, 
диагностическое отделение, 
рентгеновский комплекс, КТ, 
МРТ, эндоскопический и лабора-
торные комплексы. В результате 
количество пациентов увели-
чится на 40 %. Работа в новом 
корпусе также будет организо-
вана по установленному в 2018 
году принципу «врач к паци-
енту»: обследование больного 
врачом первичного звена для 
постановки диагноза и даль-
нейший осмотр специалистом 
узкого профиля. На сегодняш-
ний день именно эта система 
оптимальна для работы в отде-
лении неотложной помощи. Так, 
сегодняшний норматив врача 
«скорой помощи» – 15 минут для 
передачи пациента, а при работе 
по схеме «от врача к пациенту» 
это время сокращается до 7–8 
минут. Общее время обследова-
ния пациентов в среднем также 
уменьшается на 15 минут.

     В 2011 году по инициативе 
«Склифа» было создано Меж-
региональное научно-практи-
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ческое общество врачей неот-
ложной медицины (НПО ВНМ), 
объединившее более 15 врачеб-
ных специальностей для коор-
динации научных исследований 
в области скорой и неотложной 
медицины в стране. 

   Самое молодое научное на-
правление в институте – неот-
ложная неврология. В 2014 году 
на базе НИИ скорой помощи 
имени Н.В. Склифосовского был 
создан головной региональный 
сосудистый центр.

   Институт по праву счита-
ется «кузницей» медицинских 
кадров, он ежегодно готовит 
более 800 врачей-специали-
стов для всех регионов России 
и стран ближнего зарубежья. 
Сегодня институт аккредито-
ван по 19 направлениям ор-
динатуры. Во время обучения 
ординаторы получают уни-
кальную возможность учить-
ся у лучших специалистов 
ведущего стационара страны. 
Основной принцип, на котором 
основана подготовка молодых 
врачей, – преемственность. 
Практически все руководители 
и заведующие клиниками в ин-
ституте – бывшие ординаторы 
«Склифа».

Главным мероприятием ми-
нувшего года, безусловно, стало 
празднование 95-летнего юби-
лея НИИ СП. Юбилейное меро-
приятие состоялось 19 октября. 
Открывал его 4-й Съезд врачей 
неотложной медицины, на 
котором прозвучали доклады, 
посвящённые  алгоритмам орга-
низационных, диагностических, 
хирургических, аппаратных и 

медикаментозных методов и 
технологий, используемых при 
оказании неотложной медицин-
ской помощи при жизнеугрожа-
ющих состояниях. 

Торжественную часть меро-
приятия открыл директор НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского С.С. 
Петриков, он выступил с докла-
дом и зачитал поздравительную 
телеграмму от Президента РФ 
В.В. Путина. С приветствиями и 
поздравлениями перед коллек-
тивом НИИ выступили министр 
здравоохранения РФ В.И. Сквор-
цова, другие почетные гости 
института.

Руководитель Департамента 
здравоохранения Москвы А.И. 
Хрипун вручил благодарствен-
ные письма 20 заслуженным 
сотрудникам «Склифа», отметив 
их многолетний и добросовест-
ный труд.

Кульминацией вечера стал 
выход на сцену 5 директоров 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовско-
го, возглавлявших институт с 
1968 года по настоящее время. 
В их честь была открыта «Аллея 
звёзд НИИ СП им. Н.В. Скли-
фосовского». Первые 4 звезды 
торжественно вручили:

– Комарову Борису Дми-
триевичу, директору НИИ СП им. 

Н.В. Склифосовского в период с 
1968 по 1986 год;

– Теряеву Владиславу Георги-
евичу, директору НИИ с 1986 по 
1992 год;

– Ермолову Александру 
Сергеевичу, директору НИИ с 
1992 по 2006 год;

– Хубутия Могели Шалво-
вичу, директору НИИ с 2006 по 
2017 год.

длЯ сравнениЯ – циФры и 
Факты

Начало XIX века. Странно-
приимный дом был рассчитан 
на 150 мест, из них 100 зани-
мали призреваемые (жители 
богадельни), 50 – медицинский 
и обслуживающий персонал.

2013 год. В течение года врачи 
выполнили 6700 ангиографиче-
ских вмешательств более чем у 
3500 больных.

2015 год. Работало более 40 
научных подразделений, из них 
половина – клинические. За год 
врачи НИИ имени Склифосов-
ского оказали помощь 52 тыся-
чам больных. Институт распо-
лагал 962 койками, из которых 
120 реанимационные. 25 тысяч 
пациентов получили необходи-
мую экстренную помощь в амбу-
латорных условиях.

Медицина 
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МоСкоВСкиЙ
здоРоВыЙ

обРаз жизни

вопрос: как в Москве пройти диспансеризацию?
Ответ: Диспансеризация – это комплекс мероприятий, 

включающих в себя профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные методы обследований, 
проводимых в целях оценки состояния здоровья 
(включая определение группы здоровья и группы 
диспансерного наблюдения) и осуществляемых в 
отношении определенных групп населения в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Цель 
диспансеризации – раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и преждевременной смертности, 
а также факторов риска их развития – повышенного 
уровня артериального давления, холестерина и 
глюкозы в крови, курения, злоупотребления алкоголем, 
нерационального питания, низкой физической 
активность, избыточную массу тела или ожирение.

Диспансеризацию на бесплатной для граждан основе 
можно пройти 1 раз в 3 года при наличии паспорта 
гражданина РФ и полиса ОМС. Если вам больше 21 года 
и ваш возраст делится на 3, можете для прохождения 
диспансеризации обратиться в поликлинику, к которой 
прикреплены.

Если ваш возраст в данном календарном году не делится 
на 3, то в этом году вы можете пройти профилактический 
медицинский осмотр или обследование в Центре здоровья.

В день обращения в поликлинику в отделении или 
кабинете медицинской профилактики вам расскажут о 
порядке прохождения диспансеризации с учетом вашего 
пола и возраста.

Первый этап диспансеризации
Первый этап диспансеризации (скрининг) проводится 

с целью выявления у граждан признаков хронических не-
инфекционных заболеваний, факторов риска их развития, 
а также определения показаний к выполнению дополни-
тельных обследований и осмотров врачами-специалиста-
ми для уточнения диагноза заболевания (состояния) на 
втором этапе.

В первый этап диспансеризации входят:
 опрос (анкетирование);
 антропометрия (измерение роста, веса, окружности 

талии, расчет индекса массы тела);
 измерение артериального давления;
 определение уровня общего холестерина и глюкозы в 

крови (в том числе экспресс-методом);
 определение относительного сердечно-сосудистого 

риска (с 21 года до 39 лет) или абсолютного сердечно-
сосудистого риска (с 42 до 63 лет);

 флюорография легких;
 измерение внутриглазного давления (с 60 лет);
 электрокардиография в покое (для мужчин с 36 лет, 

для женщин с 45 лет);

 исследование кала на скрытую кровь (с 49 лет до 73 
лет 1 раз в 2 года);

 приём (осмотр) врачом-терапевтом по завершении 
исследований первого этапа, включающий установление 
диагноза, определение группы здоровья, группы 
диспансерного наблюдения, проведение краткого 
профилактического консультирования, включая 
рекомендации по здоровому питанию, уровню 
физической активности, отказу от курения, определение 
медицинских показаний для обследований и 
консультаций в рамках второго этапа диспансеризации.

Дополнительно для женщин:
 осмотр фельдшером (акушеркой) и цитологическое 

исследование мазка с шейки матки (для женщин с 30 до 
60 лет);

 маммография (для женщин с 39 лет до 48 лет 1 раз в 3 
года, с 50 до 70 лет – 1 раз в 2 года).

Дополнительно для мужчин:
 исследование на уровень содержания 

простатспецифического антигена (ПСА) в крови (для 
мужчин 45 лет и 51 года).

второй этап диспансеризации проводится по 
показаниям с целью дополнительного обследования и 
уточнения диагноза и включает в себя:

 осмотр (консультацию) врачом-неврологом;
 спирометрию;
 дуплексное сканирование брахицефальных артерий 

(для мужчин с 45 до 72 лет, для женщин с 54 до 72 лет);
 осмотр (консультацию) врачом-хирургом или 

колопроктологом (включая ректороманоскопию) (с 49 лет);
 колоноскопию (в случае подозрения на 

онкологическое заболевание, по назначению врача-
хирурга или врача колопроктолога);

 осмотр (консультацию) врачом-офтальмологом (с 60 лет);
 осмотр (консультацию) врачом-

оториноларингологом (с 75 лет);
 индивидуальное или групповое углубленное 

профилактическое консультирование в отделении 
(кабинете) медицинской профилактики или Центре 
здоровья (до 72 лет по показаниям, с 75 лет – для всех);

 приём (осмотр) врачом-терапевтом по завершении 
исследований второго этапа диспансеризации, 
включающий установление или уточнение диагноза, 
определение группы здоровья и группы диспансерного 
наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов).

Дополнительно для женщин с 30 до 69 лет проводится 
осмотр (консультация) врачом-акушером-гинекологом, 
а для мужчин 45 лет и 51 года при повышенном уров-
не ПСА – осмотр (консультация) врачом-хирургом или 
урологом.

департамент здравоохранения города Москвы
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ткрыла мероприятие столич-
ный Уполномоченный по правам 
человека Т.А. Потяева, подчер-
кнувшая, что во всех регионах 
страны проблема защиты прав 
лиц с инвалидностью – одна из 
самых актуальных. Перед на-
чалом конференции для со-
бравшихся песню «Огромный 
мир» исполнила Д.Г. Гурцкая – 
певица, председатель Комиссии 
Общественной палаты РФ по 
поддержке семьи, детей и мате-
ринства, сопредседатель Коор-
динационного совета по делам 
детей-инвалидов. Затем прозву-
чали приветствия председателя 
Мосгордумы А.В. Шапошникова, 
епископа Орехово-Зуевского 
Пантелеймона (Шатова), а также 
руководителя Департамента тру-
да и социальной защиты населе-
ния города Москвы В.А. Петрося-

Форум

Современные 
тенденции защиты 
прав инвалидов

25-26	октября	в	обществеННо-парламеНтском	цеНтре	
москвы	состоялся	межрегиоНальНый	форум	«совремеН-
Ные	теНдеНции	защиты	прав	иНвалидов:	моНиториНг,	ба-
лаНс	иНтересов,	иННовации».	На	форум	съехались	пред-
ставители	45	субъектов	российской	федерации,	а	также	
представители	заиНтересоваННых	миНистерств	и	ведомств	
–	федеральНых,	столичНых	и	региоНальНых.	О
на, огласившего обращение мэра 
столицы С.С. Собянина к участни-
кам мероприятия, подчеркнув-
шего, что отношение к инвали-
дам в современном обществе 
меняется благодаря людскому 

милосердию и неравнодушию. 
Выступившие далее докладчики 
обозначили важнейшие направ-
ления работы форума. 

Так, В.А. Петросян сообщил, что 
в Москве в настоящее время про-
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живает 1,1 млн инвалидов (до 
недавнего времени – 1,2 млн), из 
которых 39 тыс. – это дети-инва-
лиды. Сегодня политика столич-
ного правительства в отношении 
этих групп населения является 
приоритетной, в городе делает-
ся всё для повышения качества 
жизни людей с инвалидностью, 
для их образования, охраны здо-
ровья и реабилитации, социаль-
ной защиты, создания доступной 
среды и формирования духа 
толерантности к ним со стороны 
других членов общества. Руково-
дитель Департамента остановил-
ся на особенностях образования 
детей-инвалидов, которое орга-
низовано в нескольких формах: 
инклюзивное в обычных школах; 
сохранение специализирован-
ных учебных заведений для 
ребят с инвалидностью и дис-
танционное обучение, которое 
такие дети могут получать на 
дому. Для поддержки здоровья 
детей-инвалидов также дела-
ется многое: создана система 
диспансеризаций, вакцинаций, 
различных вариантов реабили-
тации. В.А. Петросян рассказал, 
что в 2010 году в столице был 
всего один реабилитационный 
центр, а сейчас их уже 11, исполь-
зующих инновации, снабжённых 
оборудованием европейского и 
мирового уровня. Это сделано в 
рамках программы по созданию 
сети реабилитационных центров 
в шаговой доступности относи-
тельно проживания детей-инва-
лидов, то есть в каждом админи-
стративном округе столицы, и 
в будущем году данный проект 
будет завершён. Кроме того, в 
Москве уже несколько лет рабо-

тает система выездной реаби-
литации для детей-инвалидов, в 
текущем году число её подопеч-
ных увеличилось в два раза – 10 
тысяч ребят были отправлены 
в лучшие центры и санатории 
Крыма; принято решение о еже-
годном увеличении числа лиц, 
пользующихся такой возможно-
стью. Также в столице улучши-
лись условия предоставления 
путёвок для санаторно-курорт-
ного лечения. Если в 2009 году 
город закупал всего 64 тысячи 
таких путёвок для инвалидов, то 
в 2017-м – почти вдвое больше, 
122 тысячи, а в текущем году мэр 
Москвы распорядился удвоить 
это количество – до 245 тысяч. 
И в бюджете ближайших лет 
средств из столичного бюджета 
на закупку санаторно-курорт-
ных путёвок заложено столько 
же. Департамент труда и соц-
защиты поставил перед собой 
задачу в 2019 году полностью, 
на 100 %, обеспечить техниче-

скими средствами реабилитации 
всех инвалидов, которые в них 
нуждаются. В Москве работает 
Общественная инспекция по 
контролю за устройством до-
ступной среды. Предполагается, 
что уже в будущем году в сто-
лице будет завершена работа 
по приспособлению к нуждам 
инвалидов пассажирского 
транспорта (автобусов и трол-
лейбусов на 100 %, трамваев 
на 50 %). Отдельной строкой 
нужно выделить метрополитен: 
к сожалению, многие станции 
метро глубокого залегания 
перестроить для инвалидов 
невозможно. Однако на таких 
станциях работают специальные 
группы, помогающие инвалидам 
при спуске и передвижении. Но-
вые же станции полностью обо-
рудованы для инвалидов. Более 
того, совместно с инвалидной 
общественностью и Департамен-
том транспорта ведётся разра-
ботка специальных комфортных 

В ПоСледнее ВРеМя колиЧеСТВо жалоб и 
обРащениЙ В аППаРаТ УПолноМоЧенного По 
ПРаВаМ ЧелоВека В гоРоде МоСкВе оТ лЮдеЙ 
С инВалидноСТьЮ СокРаТилоСь
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маршрутов и схем передвижения 
инвалидов на городском пасса-
жирском транспорте в рамках 
района, округа, а в перспективе 
и по городу в целом. В конце 
выступления В.А. Петросян под-
черкнул, что решать проблемы 
инвалидов без участия их самих 
неправильно и недопустимо. 
Ведь это может привести к гру-
бым ошибкам и вместо улучше-
ния качества жизни инвалидов 
создать для них дополнительные 
проблемы и трудности. 

Советник Президента РФ, 
председатель Совета при Прези-
денте по развитию гражданского 
общества и правам человека М.А. 
Федотов начал свой доклад с 
не совсем обычного заявления. 
Он предложил изменить при-
нятую в обществе терминоло-
гию в отношении инвалидов (в 
том числе на международном 
уровне) и именовать их «лицами 
с дополнительными потреб-
ностями здоровья». Поскольку, 
по его мнению, называть их 
«людьми с ограниченными воз-
можностями» несправедливо: 
среди инвалидов очень много 
сильных духом и по-настоящему 
целеустремлённых личностей, 
преодолевающих самые тяжёлые 
препятствия на пути к заветной 
цели (например, спортсмены-па-
ралимпийцы). Важнейшей про-
блемой М.А. Федотов назвал не-
обходимость создания для этой 
категории граждан условий для 
полноценного включения их в 
окружающую жизнь и общество. 
Инклюзия, по мнению совет-
ника президента, должна стать 
целью и лозунгом всех направ-
лений работы с инвалидами. И 

предоставление им необходимых 
особых ресурсов должно уравни-
вать всех членов общества, а не 
стратифицировать их. А, значит, 
безбарьерная среда должна 
существовать не только на улице 
и в подземных переходах. Безба-
рьерная среда должна быть все-
объемлющей. Далее глава Совета 
при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам 
человека отметил, что многие 
проблемы людей с дополнитель-
ными потребностями здоровья 
до сих пор не решены, особенно 
в регионах. В Москве меньше 
трудностей, заявил М.А. Федотов, 
но это потому, что больше воз-
можностей. Если есть желание и 
воля произвести какое-либо из-
менение и улучшение, то всегда 
найдутся и ресурсы, и возможно-
сти – и ни в коем случае нельзя 
рассчитывать, что всё сделает 
государство. Необходимо самое 
обширное и активное участие 
гражданского общества! В Рос-

сии много гражданских структур, 
заметил советник Президента 
РФ. Следовательно, если каждая 
из них возьмёт на себя часть про-
блем инвалидов, то успешно смо-
жет их решить, причём вместе с 
государством.

Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федера-
ции Т.Н. Москалькова конста-
тировала, что к омбудсменам 
по-прежнему поступает много 
жалоб на нарушения прав челове-
ка, в том числе от инвалидов. На 
сегодняшний день, продолжила 
она, полностью сформирована за-
конодательная база по вопросам, 
касающимся лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, но 
сохраняется множество проблем, 
с которыми они обращаются в 
аппараты уполномоченных по 
правам человека (и в регионах, и 
на федеральном уровне). Среди 
наиболее часто встречающихся – 
обеспечение инвалидов техниче-
скими средствами в соответствии 

Форум
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с индивидуальной программой 
реабилитации и абилитации 
(ИПРА). Сегодня это представляет 
собой серьёзную системную про-
блему. Как рассказала федераль-
ный Уполномоченный по правам 
человека, Министерству труда, 
ФСС и Правительству РФ было 
предложено принять меры для 
развития и обновления реабили-
тационной индустрии, привле-
чения инвесторов. Это позволит 
обеспечить лиц с инвалидностью 
качественными предметами 
и средствами реабилитации. 
Параллельно предполагается 
выработать новые механизмы 
выполнения государственных 
обязательств по предоставлению 
технических средств и услуг по 
реабилитации инвалидов. А если 
государство не может обеспе-
чить данные средства и услуги 
в полном объёме, заметила Т.Н. 
Москалькова, то это необходимо 
компенсировать. В настоящее 
время компенсационные структу-
ры существуют далеко не во всех 
регионах, но в Москве они есть, 
что является положительным 
примером для других субъектов 
РФ.

Также Т.Н. Москалькова об-
ратила внимание на положение 
лиц, содержащихся в психо-
неврологических интернатах. 
Попытки создать специальную 
независимую службу по защите 
прав таких пациентов предпри-
нимаются уже много лет, за-
явила она, но пока безуспешно. 
Уполномоченный по правам 
человека в РФ очертила круг 
проблем, связанных с лицами, 
находящимися в ПНД: установле-
ние инвалидности; соблюдение 

прав инвалидов, проживающих 
в стационарах; обеспечение их 
безопасности и защита от за-
владения их собственностью, в 
том числе недобросовестными 
родственниками и др. По резуль-
татам  инспекторских поездок 
в различные ПНД стало очевид-
ным, что далеко не во всех из них 
для пациентов созданы условия 
пребывания, соответствующие 
международным стандартам. 
Ещё одной проблемой Т.Н. 
Москалькова считает нехватку 
лекарств, связанную как с недо-
статком финансирования, так и 
с несвоевременно и некорректно 
формируемыми запросами на 
медикаменты со стороны меди-
цинских организаций и работни-
ков. По мнению омбудсмена, для 
решения проблемы необходим 
её тщательный мониторинг – со-
вместными усилиями медиков и 
специалистов Аппарата Уполно-
моченного по правам человека в 
РФ. 

Говоря о доступной среде, Т.Н. 
Москалькова отметила, что в 
данном направлении в РФ сде-
лано многое: появились поезда 
дальнего следования, обеспе-
ченные специальными купе для 
инвалидов; новые дома строятся 
с пандусами для колясок и т.д. 
Однако старые дома не пере-
оборудуются соответствующим 
образом, а самые большие труд-
ности с безбарьерной средой 
испытывают инвалиды, кото-
рые попадают в места лишения 
свободы, транспортируются по 
этапу. Проблема эта решается по 
мере сил, но каждый раз инди-
видуально, а не системно, даже в 
Москве.

Уполномоченный по правам че-
ловека в России остановилась и 
на проблеме слабовидящих: они 
не могут получить нотариально 
заверенные документы, если 
не в состоянии поставить свою 
подпись. Необходимы изменения 
в законодательстве, которые 
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позволили бы приравнять к 
личной подписи биометрические 
параметры, геномные индика-
торы – дабы люди с серьёзными 
нарушениями зрения использо-
вали их для идентификации и 
подтверждения своей личности 
при нотариальном оформле-
нии документов, при решении 
гражданско-правовых вопросов. 
Сейчас зачастую даже близкие 
родственники годами не могут 
получить нотариальную дове-
ренность по ведению дел инва-
лида только потому, что тот не 
в состоянии скрепить доверен-
ность своей подписью.

Т.Н. Москалькова отметила 
также, что сегодняшняя орга-
низация медико-социальной 
экспертизы в стране приводит 
к многочисленным жалобам 
граждан, которые не могут 
оспорить решение по определе-
нию им группы инвалидности. А 
ведь группа инвалидности – это 
комплекс льгот и мероприятий, 
направленных на облегчение 
жизни лиц с ограниченными воз-
можностями. При этом, начиная 
с 2015 года, значительно ослож-
нилась возможность подтверж-
дения инвалидности повторно. 
Поэтому столь необходима 
независимая медико-социальная 
экспертиза.

Уполномоченный по правам 
ребёнка в РФ А.Ю. Кузнецова от-
метила, что государство уделяет 
большое внимание детям-инва-
лидам. Так, около 20 % меропри-
ятий, организованных в рамках 
государственной программы 
«Десятилетие детства», на-
правлены на поддержку ребят с 
особенностями развития. Таким 

образом, заложен хороший по-
тенциал, но очень важно, чтобы 
предполагаемые меры были 
своевременно и эффективно 
реализованы.

А.Ю. Кузнецова рассказала, 
что в сентябре текущего года 
в Санкт-Петербурге состоялся 
международный семинар, посвя-
щенный защите прав детей-ин-
валидов и детей с ОВЗ с участием 
уполномоченных по правам 
ребёнка в регионах и экспертов 
из России и Финляндии. Ранее 
аналогичный семинар прохо-
дил с участием специалистов из 
Франции. При уполномоченных 
по правам ребёнка, продолжила 
А.Ю. Кузнецова, функционируют 
общественные экспертные со-
веты, которые, помимо прочего, 
занимаются выработкой мер и 
предложений для детей с инва-
лидностью (и довольно активно 
и успешно). Кроме того, круг 
вопросов, связанных с помощью 

детям-инвалидам, поднимался 
на совещании у Президента РФ. 
Наиболее важный из них – обе-
спечение лекарственными пре-
паратами ребят с орфанными 
заболеваниями. Это крайне до-
рогостоящие, жизненно необхо-
димые медикаменты. Согласно 
законодательству РФ, оплата 
лечения заболеваний, связанных 
с угрозой жизни, осуществляется 
полностью за счёт средств регио-
нальных бюджетов, а по ряду но-
зологий – федерального бюдже-
та. Уполномоченный по правам 
ребёнка рассказала, что внесено 
предложение централизовать 
приобретение лекарственных 
препаратов, предназначенных 
для лечения орфанных заболева-
ний, дабы оптимизировать рас-
ходование бюджетных средств. В 
этом случае федеральный центр 
выступит организатором закуп-
ки препаратов. 

Следующей темой в выступле-
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нии российского Уполномочен-
ного по правам ребёнка стала 
паллиативная помощь несовер-
шеннолетним. А.Ю. Кузнецова 
подчеркнула, что в нашей стране 
это направление в медицине 
относительно молодое и требует 
активного развития, неуклонно-
го повышения качества предо-
ставления таких услуг. Недавний 
мониторинг выявил, что в неко-
торых регионах России даже не 
ведётся подсчёт детей, нуждаю-
щихся в паллиативной помощи. С 
другой стороны, поездки по стра-
не выявили ряд высоких дости-
жений в области паллиативной 
медицины, когда врачи и медсё-
стры выхаживают практически 
безнадёжных маленьких пациен-
тов. Среди мер, предпринимае-
мых для развития направления, 
– открытие новых стационаров 
и организация дополнительных 
амбулаторных служб данно-
го профиля. Представленный 
федеральным Уполномоченным 
по правам ребёнка план созда-
ния новых хосписов и выездных 
служб уже одобрен Министер-
ством здравоохранения РФ, и его 
реализация идёт полным ходом. 
Также разработаны поправки 
в законодательство, связанные 
с организацией паллиативной 
помощи гражданам. Они предус-
матривают расширение понятия 
«паллиативная помощь», в част-
ности, допускают её оказание в 
условиях дневного стационара.

Говоря  о проблемах медико-
социальной экспертизы, омбуд-
смен отметила, что необходимо 
оптимизировать процесс сбора 
данных и справок для прохожде-
ния экспертизы каждым ребён-

ком с особенностями развития, 
а также получать заключения 
врачей перед прохождением МСЭ 
в течение одного дня. Предложе-
ния Аппарата Уполномоченного 
по этим вопросам были разра-
ботаны и направлены в соответ-
ствующие федеральные органы. 
Сейчас в регионах ждут рекомен-
даций, как организовать сбор 
данных и выдачу заключений 
МСЭ одним днём. 

А.Ю. Кузнецова заметила так-
же, что со стороны родителей 
детей-инвалидов существует 
запрос на информационную до-
ступность. Поэтому в регионах 
необходимо создавать специ-
ализированные информацион-
ные платформы и ресурсы, где 
родители могли бы получить 
исчерпывающие данные о воз-
можностях обеспечения прав их 
ребёнка, о вариантах и формах 
реабилитации и местах её про-
ведения, наконец, просто узнать 

подробные ответы на все вопро-
сы, которые волнуют родителей 
детей-инвалидов. Следующий 
вопрос – обеспечение детей-ин-
валидов техническими средства-
ми реабилитации. Эту систему, 
заявила омбудсмен, необходимо 
совершенствовать. Аппаратом 
Уполномоченного в Прави-
тельство РФ были направлены 
предложения по расширению 
перечня предоставляемых ТСР 
и расходных материалов к ним, 
и уже принято предварительное 
положительное решение. Сейчас 
необходима дальнейшая под-
держка, лоббирование данной 
темы и внесение дополнитель-
ных предложений со стороны 
всех заинтересованных струк-
тур. 

Обратившись к теме инклю-
зивного образования детей-ин-
валидов, А.Ю. Кузнецова отмети-
ла, что положительные сдвиги 
в данном направлении налицо, 
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в частности, увеличилось коли-
чество образовательных учреж-
дений, где ведётся инклюзивное 
обучение и обеспечены условия 
для беспрепятственного доступа 
инвалидов: с 36 % от всего числа 
образовательных организаций 
в 2016 году до более чем 41 % 
в 2017 году. Но за огромной 
организационной работой по 
выстраиванию программ, обу-
чению специалистов, открытию 
новых мест обучения по системе 
инклюзии нельзя забывать о 
подготовке общества к таким 
переменам. Необходимо просве-
щение – здоровые дети должны 
знать, какие особенности суще-
ствуют у инвалидов, обучающих-
ся вместе с ними; нужны про-
граммы выработки правильного 
отношения к лицам с особенно-
стями развития. Родители здоро-
вых детей должны знать, как на-
строить своих чад по отношению 
к особому однокласснику и т.д. 
В частности, это одно из важных 
направлений развития психоло-
гической службы в школах. К со-
жалению, мониторинг современ-
ных воспитательных программ 
показал поголовное отсутствие 
в них индивидуального подхода 
и учёта особенностей учеников. 
Конечно, есть и обратные приме-
ры, когда в регионах организу-
ются прекрасные образователь-
ные учреждения с уникальным 
опытом инклюзивного обучения, 
последовательные программы 
работы с детьми-инвалидами. 
Но пока таких мест мало. Необхо-
димо, чтобы этот региональный 
опыт сделался достоянием всей 
страны.  

Центром доклада Уполномо-

ченного по правам человека в 
городе Москве Т. А. Потяевой 
стали вызовы современности и 
инновации в решении проблем 
инвалидов, которые сегодня 
внедряются в столице совмест-
но всеми заинтересованными 
структурами столицы. Защита 
прав инвалидов – приоритетное 
направление работы Уполномо-
ченного, которое развивается 
уже не один год. Для этого про-
водятся систематический мони-
торинг, научные исследования, 
публичные обсуждения, конфе-
ренции, семинары. Т.А. Потяева 
рассказала об обеспечении прав 
инвалидов в ходе международно-
го Чемпионата мира по футболу 
2018 года, когда реализовыва-
лась программа по недискрими-
нации; а также о том, какие меры 
были приняты для соблюдения 
равных избирательных прав лиц 
с ограниченными возможностя-
ми в ходе подготовки и про-
ведения выборов мэра Москвы 

в сентябре текущего года, что 
позволило значительному числу 
лиц с ограниченными возможно-
стями принять участие в выбо-
рах. 

Обратившись к теме защиты 
прав граждан, имеющих инва-
лидность по психическим забо-
леваниям, Т.А. Потяева рассказа-
ла, что несколько лет назад был 
взят курс на реформу психиатри-
ческих больниц и психоневро-
логических интернатов с целью 
гуманизации этих учреждений. 
Это, несомненно, революцион-
ные преобразования, и опыт 
Москвы по данному вопросу 
изложен в специальном бюлле-
тене № 4 Уполномоченного по 
правам человека в Российской 
Федерации. В данном документе 
поднимаются практически все 
вопросы, связанные с защитой 
прав граждан с нарушениями 
психического здоровья, в том 
числе прав на медицинскую по-
мощь, социальное и пенсионное 
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обеспечение, прав на обращение, 
прав собственности лиц с пси-
хическими заболеваниями и т.д. 
Вопросу о праве собственности 
омбудсмен столицы предложи-
ла уделить особое внимание, 
поскольку периодически таких 
инвалидов незаконно лишают 
имущества, недвижимости, поль-
зуясь их неполным контролем 
над собой и над ситуацией. Го-
воря об общественном контроле 
над состоянием психоневрологи-
ческих стационаров, Т.А. Потяева 
констатировала, что проблема 
его реализации до сих пор не 
решена. Также отсутствует фе-
деральный закон о независимой 
службе защиты прав граждан 
с нарушениями психического 
здоровья.

Возвращаясь к теме иннова-
ций и технологий, московский 
омбудсмен напомнила, что 
нынешний  и следующий  годы 
объявлены годами внедрения 
цифровых технологий и циф-
ровой экономики в РФ. Но в 
Москве, отметила Т.А. Потяева, 
такие технологии и методики 
уже введены; в ряде столичных 
центров активно используется 
новейшее реабилитационное 
оборудование и оборудование, 
формирующее доступность 
среды. Ряд устройств позволяет 
не только успешно проходить 
реабилитацию, например, детям-
инвалидам, но и делать это без 
отрыва от обучения. 

Следующая инновация – пере-
ход нескольких образовательных 
учреждений, где обучались дети-
инвалиды, из ведения Департа-
мента образования в ведение 
столичного Департамента труда 

и социальной защиты населения, 
благодаря чему дети с серьёзны-
ми проблемами здоровья смогли 
проходить реабилитацию одно-
временно с обучением. Реаби-
литационно-образовательных 
центров для несовершеннолет-
них инвалидов в Москве сегодня 
восемь, в них обучается 2080 
детей и подростков с ограниче-
ниями жизнедеятельности.

Московский Уполномоченный 
по правам человека рассказала, 
что в настоящее время в столице 
реализуется пилотный проект. 
В его рамках нормативными 
правовыми актами Москвы 
установлен для бюджетных 
учреждений корректирующий 
коэффициент действующим 
нормативам в целях обеспе-
чения образовательного про-
цесса обучающихся из числа 
детей-инвалидов – 2, а для детей 
с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата – 3. Согласно 
федеральному законодательству 
установление таких корректиру-
ющих коэффициентов находится 
в ведении субъектов РФ. Поэто-
му, подчеркнула Т.А. Потяева, 
региональные уполномоченные 
по правам человека должны 
постоянно отслеживать данную 
проблему и способствовать при-
нятию аналогичных (или даже 
улучшенных) нормативов у себя 
в субъекте. Ведь данные коэффи-
циенты стимулируют принятие 
детей-инвалидов на обучение в 
общеобразовательные учрежде-
ния. 

Далее столичный омбудсмен 
коснулась вопросов, связанных 
с оптимизацией образователь-
ных учреждений, начавшейся в 

2011 году. Сегодня результаты 
оптимизации и объединения 
образовательных учреждений в 
Москве оцениваются позитивно. 
Однако для детей-инвалидов они 
имеют и негативную сторону, 
что порождает многочисленные 
жалобы, в том числе в Аппарат 
Уполномоченного по правам 
человека. Это происходит в тех 
случаях, когда в обычные школы 
вливаются бывшие коррекци-
онные школы, теряющие таким 
образом свой статус. Из-за этого 
в таких образовательных учреж-
дениях уменьшается количество 
логопедов, дефектологов, пси-
хологов и других специалистов, 
работающих с особыми деть-
ми. Таким образом, положение 
детей-инвалидов ухудшается. И 
когда такой ребенок не успевает 
за программой обычной школы, 
устаёт, администрация учебного 
заведения нередко начинает уго-
варивать родителей перевести 
его на домашнее обучение. А это 
уже не инклюзия, а её противо-
положность. 

Т.А. Потяева отметила уникаль-
ный опыт московской школы 
№ 1 для слепых детей и заслуги 
этого учебного заведения в деле 
реабилитации и социальной 
интеграции несовершеннолет-
них инвалидов по зрению. Эта 
образовательная организация 
вошла в Топ-200 лучших об-
разовательных учреждений 
столицы. Однако омбудсмен 
посетовала, что пока такая шко-
ла – единственная, и призвала 
заинтересованные структуры и 
ведомства приложить усилия по 
распространению и активному 
внедрению данного опыта во 
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всех образовательных органи-
зациях, находящихся в ведении 
Департамента труда и социаль-
ной защиты населения. 

Т.А. Потяева обратила внима-
ние на то, что в последнее время 
количество жалоб и обращений 
в Аппарат Уполномоченного по 
правам человека в городе Мо-
скве от людей с инвалидностью 
сократилось. Среди тех, которые 
поступают, лидируют обращения 
по поводу неприспособленности 
жилья к нуждам инвалидов и по 
вопросам здравоохранения. 

Среди инновационных реше-
ний в отношении спорта для 
инвалидов – создание Центра 
спортивных инновационных тех-
нологий и подготовки сборных 
Москомспорта. Его цель – по-
вышение эффективности спор-
тивной подготовки столичных 
спортсменов, включая лиц с ОВЗ. 

Говоря о максимальной инте-
грации инвалидов в обществен-
ную жизнь и об эффективной 

реабилитации, Т.А. Потяева ос-
ветила тему ранней помощи. Ре-
шение этой проблемы во многом 
зависит от степени слаженности 
и эффективности мультимежве-
домственного взаимодействия. 
В этом отношении, подчеркнула 
столичный Уполномоченный по 

правам человека, чрезвычайно 
важен опыт создания Москов-
ской ассоциации службы ранней 
помощи. Эта ассоциация объ-
единила специалистов врачеб-
ного и медсестринского звеньев, 
логопедов, психологов, профес-
сионалов в области физкультуры 
и спорта, работников органов 
социальной защиты. Т.А. Потяева 
рассказала об опыте Москвы по 
внедрению в реабилитацион-
ный процесс мобильных бри-
гад, принципов дистанционной 
реабилитации. Всё это также 
инновационные методы работы 
с инвалидами, подчеркнула она. 
Уполномоченный по правам 
человека отметила развитие 
частно-государственного пар-
тнёрства. На конкурсной основе 
Правительством Москвы закупа-
ются реабилитационные услуги 
в лучших реабилитационных 
центрах столицы. Это и центр 
«Преодоление», возглавляемый 
Л.П. Кезиной, где инвалиды-ко-
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лясочники полностью находятся 
под патронатом специалистов; 
и «Три сестры», где с каждым 
подопечным ведётся индиви-
дуальная работа, и инвалиды 
обходятся без опеки родственни-
ков; и Федеральный реабилита-
ционный центр на Иваньковском 
шоссе, где установлено новейшее 
реабилитационное оборудова-
ние и используются современ-
ные технологии.

Т.А. Потяева рассказала, что на 
выездную летнюю реабилита-
цию детей-инвалидов в Крыму 
мэром С.С. Собяниным были вы-
делены дополнительные сред-
ства. Эти средства были пере-
даны руководителю Московской 
городской ассоциации родите-
лей детей-инвалидов, и родите-
ли сами организовывали летние 
выезды. И если в прошлом году 
в Аппарат Уполномоченного по 
правам человека поступило свы-
ше 200 обращений о недостатках 
летней реабилитации, то в этом 
году таких жалоб не было во-
обще. Это свидетельствует о том, 
что Москва выбрала правильную 
технологию организации летне-
го отдыха и реабилитации детей 
с особенностями развития.

Говоря о проблемах, связанных 
со старшим поколениям, в част-
ности, инвалидами и ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
Т.А. Потяева сообщила, что в 
настоящее время в Москве для 
этой категории граждан введена 
в действие служба бесплатных 
сиделок, которой пользуются 
все без исключения инвалиды. 
Рассказала она и об уникальном 
проекте мэра столицы «Москов-
ское долголетие», пользующем-

ся заслуженным интересом, 
перечислив его наиболее вос-
требованные населением на-
правления: информационные 
технологии, английский язык, 
общая физическая подготовка, 
танцы. 

Завершая выступление, Упол-
номоченный по правам человека 
в городе Москве отметила, что 
для полноценной реализации 
прав и свобод граждан омбуд-
смену и его сотрудникам необ-
ходимо знать реалии, вникать 
во все сферы жизни. Только это 
позволит эффективно работать с 
обращениями граждан. Поэтому 
в прошлом году в столице было 
проведено фундаментальное 
исследование по оценке прав 
инвалидов, по предоставле-
нию им льгот и преференций, 
установленных действующим 
законодательством, и степени 
их интеграций в общество. Т.А. 
Потяева сообщила, что всего 27,7 
% инвалидов считают, что вла-

деют всей информацией о том, 
что им положено по норматив-
ным базам, а 30 % полагают, что 
вообще такой информацией не 
владеют. Поэтому правовое про-
свещение инвалидов остается 
одной из приоритетных задач и 
функциональной обязанностью 
сотрудников Аппарата Уполно-
моченного по правам человека. 

М.И. Антонцев, депутат Мо-
сковской городской Думы, глава 
Комиссии МГД по социальной 
политике и трудовым отноше-
ниям, председатель Федерации 
профсоюзов  Москвы, отметил, 
что столица России всё больше 
становится «городом для людей» 
– пространством, где комфортно 
живётся самым разным катего-
риям граждан, и что для этого 
Московское Правительство и мэр 
прилагают множество усилий. 
Большинство сложных проблем 
в Москве удаётся решать бла-
годаря совместной слаженной 
работе различных департамен-

ПРаВиТельСТВо МоСкВы ПРоВодиТ Ряд МаССоВых 
МеРоПРияТиЙ, наПРаВленных на СохРанение 
общеСТВенного здоРоВья, ПРоФилакТикУ и Раннее 
ВыяВление заболеВаниЙ
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тов, ведомств и общественных 
организаций, подчеркнул он. 
Объединение усилий депутат 
назвал важнейшим фактором 
успеха подобных мероприятий.

Председатель Федерации мо-
сковских профсоюзов коснулся 
программы реновации жилья, 
развёрнутой в столице, подчер-
кнув, что обновление жилого 
фонда – это изменение всей 
системы проживания людей и 
одновременно важный аспект 
формирования доступной безба-
рьерной среды. По мнению М.И. 
Антонцева, нужно не включать 
инвалидов в среду обитания 
обычных людей, а так выстроить 
инфраструктуру, чтобы инвалид 
чувствовал себя не «инклю-
зивной единицей», а обычным 
человеком, полноценным чле-
ном общества, его органической 
частью.

М.И. Антонцев поднял весьма 
болезненный вопрос. Оказы-
вается, эффективное лечение 
и реабилитация инвалидов в 
Москве за счёт средств город-
ского бюджета иногда приводят 
к неожиданным результатам: 
состояние пациента улучшается, 
он лишается статуса инвали-
да, следовательно, и возмож-
ности пользоваться льготным 
лечением и лекарствами. При 
этом денег, чтобы покупать 
такие средства самостоятельно, 
человек не имеет, и его здоро-
вье снова ухудшается, он вновь 
приобретает статус инвалида 
– получается замкнутый круг. 
Решение данной проблемы до 
сих пор не найдено, однако депу-
тат выразил надежду, что общие 
усилия омбудсменов страны на 

федеральном уровне позволят 
его отыскать.

В завершение доклада М.И. 
Антонцев внес предложение 
добавить к критериям оценки 
деятельности (определения 
рейтинга) различных организа-
ций степень их вовлечённости в 
помощь и заботу о наименее за-
щищённых гражданах, в частно-
сти, инвалидах. Этот критерий, 
отметил он, может быть исполь-
зован при выявлении «лучших 
учреждений образования/здра-
воохранения», «лучших работо-
дателей» и т.д.

О.А. Москвичева, замести-
тель начальника Управления 
государственного надзора и 
контроля в сфере образования 
Департамента образования Мо-
сквы подчеркнула, что в основе 
государственной политики в 
сфере образования лиц с ОВЗ ле-

жит обеспечение права каждого 
ребёнка на образование в соот-
ветствии с возможностями его 
здоровья и его потребностями. 
Докладчик подчеркнула, что, по 
мнению столичных властей, все 
дети должны учиться вместе – по 
разным программам, с разным 
уровнем поддержки, с учётом 
особенностей каждого, физиче-
ских возможностей и запросов 
семей – но вместе. Ранее образо-
вательная среда (как общеобра-
зовательных, так и специальных 
коррекционных школ) диктова-
ла свои требования обучающим-
ся. Принципиальное отличие со-
временных инклюзивных школ 
в том, что не ребёнок должен 
подстраиваться под образова-
тельную среду, а она изменяться 
под него. Процесс такой пере-
стройки проходит не быстро и 
достаточно болезненно. Одна из 
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основных причин – неготовность 
родителей здоровых детей к 
тому, что в классе с их ребёнком 
будет обучаться ребёнок с осо-
бенностями развития. В Москве в 
основе психолого-педагогическо-
го сопровождения и выстраива-
ния модели поддержки особого 
ребёнка лежит принцип постро-
ения и развития инклюзивной 
среды. Для этого Департамент 
образования столицы плотно 
взаимодействует с родительской 
общественностью – основным 
заказчиком образовательных 
услуг в широком смысле этого 
слова. Создание при Департамен-
те межведомственной группы и 
включение туда родителей по-
зволило решить сразу несколько 
проблем. Во-первых, родители 
лучше слышат других родителей, 
больше доверяют им. Во-вторых, 
родители узнают о многих 
проблемах, которые зачастую 
скрыты от глаз чиновников и 
специалистов. И всё это позво-
лило наладить конструктивный 
диалог, где разные стороны 
смогли друг друга услышать.

О.А. Москвичёва рассказала 
об изменениях, совершившихся 
в подведомственной ей сфере, 
в частности в трансформации 
ЦМППК. Центральная меди-
ко-психолого-педагогическая 
комиссия – болезненное, про-
блемное поле в каждом регионе. 
До недавнего времени ЦМППК 
решало судьбы детей с инва-
лидностью. Но сегодня у этой 
комиссии другая задача – не про-
сто направить ребёнка в то или 
иное учреждение, а выявить его 
ресурсы и потребности, создать 
такое заключение, которое бы 

позволило школе обеспечить 
эти потребности, дать ребёнку 
образование в соответствии с его 
возможностями. Ещё одна важ-
ная инновация, отметила чинов-
ник Департамента образования, 
– удобство записи на ЦМППК: 
через Интернет, на портале mos.
ru, не выходя из дома. И стандарт 
этой услуги не зависит от того, 
где проходит обследование: се-
годня специалисты комиссии вы-
езжают и на дом, и в школу, рабо-
тают в тесном взаимодействии 
со школьными консилиумами. 
Для определения результатов 
работы комиссии проводится 
постоянный мониторинг. Ис-
следуют и производят оценку, 
во-первых, чиновники Департа-
мента образования, и, во-вторых, 
родительская общественность. 
Затем на совещаниях межведом-
ственной группы чиновники и 
родители обсуждают проблемы, 
требующие решения. 

О.А. Москвичёва рассказала, 

что в последнее время в Москве 
увеличилось количество школ, 
реализующих инклюзивные 
практики. 432 из них не только 
работают в сфере инклюзивного 
образования, но и готовы де-
литься уже наработанным опы-
том с другими. Кроме того, вы-
росло количество детей, которые 
пришли в инклюзивные классы, 
– с 8654 до 11000 человек. Нако-
нец, всё больше детей-инвалидов 
включаются в систему дополни-
тельного образования, которое, 
в свою очередь, превращается в 
существенный инструмент соци-
альной инклюзии. К тому же, на 
занятия в рамках допобразова-
ния ребёнок может ходить вме-
сте с родителями. Среди успехов 
инклюзивной программы О.А. 
Москвичёва назвала реализацию 
таких проектов Департамента 
образования Москвы, как «Ре-
сурсная школа», «Инклюзивная 
молекула», «Профессиональное 
обучение без границ». Послед-



66 

ний из этих проектов позволяет 
выстроить образовательную 
траекторию ребёнка с интел-
лектуальными нарушениями от 
дошкольного периода до профес-
сионального трудоустройства. 

Среди других положительных 
сдвигов О.А. Москвичёва отмети-
ла увеличение детей-инвалидов, 
сдающих по завершении образо-
вания итоговую аттестацию. Это 
процесс проходит с учётом всех 
условий, в том числе организу-
ется аттестация на дому для тех 
детей, которые не могут быть 
доставлены в образовательные 
учреждения. Даже ребята, кото-
рые обучаются по программам, 
разработанным для лиц с нару-
шениями интеллекта, тоже окан-
чивают обучение не со справкой 
о прослушанных курсах, а с ре-
зультатами итоговой аттестации 
– свидетельством о пройденном 
обучении. Такой аттестат позво-
ляет им получить в дальнейшем 
профессиональное образование.

Завершила выступление О.А. 
Москвичёва темой баланса инте-
ресов. Она посетовала, что роди-
тели детей с ОВЗ очень хорошо 
изучили свои права, но зачастую 
не знают своих обязанностей. Се-
годня, подчеркнула заместитель 
главы Управления по контролю 
в сфере образования, родители 
имеют возможность выбирать 
образовательную организацию 
и форму обучения для своего ре-
бёнка. При этом выбор обучения 
на дому зависит не от решения 
школы или родителей, а от ме-
дицинского заключения. Именно 
врачи определяют, может ли ре-
бёнок быть доставлен в образо-
вательную организацию. И, если 

нет, применяются различные 
варианты электронных методик 
и других форм дистанционного 
обучения, также организована 
система, когда логопед, дефекто-
лог и психолог посещают ребён-
ка на дому. Но школа перевести 
на надомное обучение не может 
– только медики.  

С.Н. Браун, начальник управле-
ния по связям со СМИ Департа-
мента здравоохранения Москвы, 
рассказала о серии массовых 
мероприятий, проводимых под 
эгидой Правительства Москвы 
и направленных на сохранение 
общественного здоровья, про-
филактику и раннее выявление 
жизненно значимых заболева-
ний: инсультов, рака (рака мо-
лочных желёз). К этому перечню 
чиновник добавила такие про-
екты, как патронаж одиноких 
маломобильных граждан; раз-
витие паллиативной помощи; 
ежегодную углублённую диспан-
серизацию инвалидов и участ-

ников минувшей войны ко Дню 
победы с использованием самого 
современного оборудования; 
пилотный проект по ведению 
пациентов со множественными 
хроническими заболеваниями. 
Эти и другие программы позво-
ляют решать задачи пациентоо-
риентированности московского 
здравоохранения. 

Начальник управления Де-
партамента здравоохранения 
остановилась на проекте Прави-
тельства Москвы «Московское 
здоровое лето», направленном на 
формирование стандарта здоро-
вого образа жизни и ответствен-
ного отношения к здоровью для 
всей семьи. Летом 2018 года (по 
первую декаду сентября вклю-
чительно) в 11 парках столицы 
еженедельно по выходным про-
водился марафон общественного 
здоровья, в рамках которого все 
желающие могли пройти экс-
пресс-обследование организма, 
в том числе всей семьёй. А также 
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получить консультацию меди-
цинского специалиста и пройти 
мастер-класс по оказанию пер-
вой помощи.

С.Н. Браун также коснулась 
сотрудничества столичного Де-
партамента здравоохранения и 
общественных организаций ин-
валидов. Руководители и пред-
ставители этих организаций, по 
её словам, входят в ряд обще-
ственных советов: по защите 
прав пациентов, по независимой 
оценке качества и условий ока-
зания медицинских услуг и т.п. 
Именно совместная работа по-
зволяет сформировать москов-
ский стандарт общественного 
здоровья, подчеркнула она.

Доклад «Роль Уполномоченно-
го по павам человека в защите 
прав людей с инвалидностью» 
сделала Т.Г. Мерзлякова, Упол-
номоченный по правам чело-
века в Свердловской области. 
Среди традиционных для любо-
го региона аспектов, связанных 
с формированием доступной 
среды (особенно в старом 
жилом фонде и на транспорте), 
она выделила проблему обеспе-
чения прав и нужд инвалидов, 
содержащихся в системе УФСИН; 
а также проблему медиации. 
Региональный омбудсмен отме-
тила, что медиация – важнейшая 
тема в её работе, касающейся 
детей-инвалидов, поскольку 
взаимодействие государствен-
ных органов с родителями таких 
детей достаточно сложно. Роди-
тели детей-инвалидов не всегда 
находят общий язык с образо-
вательными, медицинскими 
учреждениями. В этих случаях 
именно Аппарат Уполномочен-

ного по правам человека вы-
ступает посредником и разре-
шает возникающие трудности 
и недоумения. Т.Г. Мерзлякова 
привела позитивные примеры 
из своей практики, в том числе 
по обучению приёмам медиации 
педагогов и медиков. Она также 
поделилась уникальным опы-
том Свердловской области, где 
был организован и успешно про-
веден аукцион картин, выпол-
ненных лицами с нарушениями 
психического здоровья. 

О.В. Джумачук, начальник от-
дела адаптивной физической 
культуры и спорта Департа-
мента спорта и туризма города 
Москвы, рассказала о политике 
столичного правительства по 
привлечению максимального 
числа инвалидов к регулярным 
спортивным занятиям и их 
адаптации к активной, полно-
ценной жизни. В настоящее 
время, сообщила чиновник, под-
готовка спортсменов-инвалидов 

осуществляется в 20 столичных 
спорткомплексах. 

Ответственный за совмест-
ную работу РФ и Управления 
Верховного комиссара ООН по 
правам человека Рашид Алуаш 
напомнил собравшимся, что в 
настоящее время во всём мире 
инвалиды продолжают подвер-
гаться в ряде случаев социаль-
ной изоляции. Они по-прежнему 
сталкиваются с экономической, 
правовой, коммуникативной 
и другими формами препят-
ствий в своей жизнедеятель-
ности. Однако, заявил Р. Алуаш, 
в последнее время наметились 
положительные сдвиги в дан-
ной области, в частности была 
признана необходимость сове-
товаться и обсуждать вопросы 
жизнеобеспечения инвалидов 
с ними самими. Наилучшими 
примерами этому, отметил 
чиновник ООН, стали подго-
товка, составление и принятие 
Конвенции о правах инвалидов, 
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в чём активное и полноценное 
участие принимали инвалиды, 
демонстрируя, в том числе, 
свободное принятие решений. 
В результате международное 
право теперь безоговорочно 
признаёт инвалидов субъектами 
всех прав человека и основных 
свобод. Рашид Алуаш подчер-
кнул, что полное и эффективное 
привлечение инвалидов к зако-
нотворческой работе в области 
обеспечения прав – через ин-
валидные организации и орга-
низации, представляющие их 
интересы, – способствует инте-
грации инвалидов в региональ-
ные, национальные и междуна-
родные органы, ответственные 
за принятие решений, а также 
в правозащитные организации 
различного уровня. Всё это, до-
бавил он, может стать средством 
достижения социальных из-
менений и расширения незави-
симости, прав и возможностей 
отдельных лиц, групп лиц и 
организаций.

Уполномоченный по правам 
человека в Кабардино-Балкарии 
Б.М. Зумакулов отметил поло-
жительную тенденцию – повы-
шение внимания к нуждам ин-
валидов, престарелых и других 
незащищённых слоёв населе-
ния. Затем, перечислив тради-
ционные проблемы, с которыми 
сталкивается в своей работе 
региональный омбудсмен, Б.М. 
Зумакулов констатировал, что 
в дотационных субъектах РФ 
решение данных проблем не-
возможно без серьёзной под-
держки федеральных властей и 
федерального бюджета. Он под-
держал тему, затронутую А.Ю. 

Кузнецовой, – лечение орфан-
ных заболеваний. Отметив, что 
в его регионе наблюдается рост 
количества лиц с такими не-
дугами, в том числе детей, Б.М. 
Зумакулов подчеркнул необхо-
димость создания в стране не 
только федеральной программы 
по обеспечению пациентов с 
редкими заболеваниями меди-
каментами, но и организации 
собственных российских фарма-
кологических производств. Для 
больных с орфанными заболе-
ваниями недопустимо зависеть 
только от заграничных закупок, 
заявил он, нужно изготавливать 
для них лекарства на террито-
рии России. 

Доклад Уполномоченного по 
правам человека в Тульской 
области Т.В. Лариной был посвя-
щен трудовой занятости лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Она подчеркнула, что 
трудоустройство инвалидов – 
главный фактор их полноценной 

интеграции в общество. Это осо-
бенно актуально для Тульской 
области, пояснила омбудсмен, 
поскольку демографическая 
ситуация в регионе характери-
зуется высоким удельным весом 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (около 150 
тысяч инвалидов из 1,5 млн на-
селения, из них 46 тысяч инвали-
дов трудоспособного возраста). 
Однако занята в регионе лишь 
треть от числа трудоспособных 
инвалидов, а практика работы 
Уполномоченного с обращени-
ями граждан показывает, что 
нуждается в трудоустройстве 
гораздо большее число инвали-
дов, чем обращается в органы 
занятости. Т.В. Ларина перечис-
лила варианты решения данной 
проблемы, которые реализуются 
в Тульской области. Так, взаи-
модействие органов занятости 
начинается после получения от 
медико-социальной эксперти-
зы выписок из ИПРА. С каждым 
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инвалидом проводится беседа 
с учётом его возможностей и 
показаний его к труду; оказы-
вается профориентационная и 
психологическая помощь; рабо-
тает система наставничества. 
Специалисты центра занятости 
сопровождают инвалидов при 
трудоустройстве, ездят вместе с 
ними на предприятие – это даёт 
гарантию, что работодатель не 
откажет инвалиду без причин. 
Безработные инвалиды имеют 
возможность участвовать во 
временных работах, не теряя 
статуса безработного, с выпла-
той материальной помощи из 
областного бюджета. В Тульской 
области действуют различные 
программы и льготы для работо-
дателей на создание и сохране-
ние рабочих мест для инвалидов, 
причём соблюдение квот при 
трудоустройстве инвалидов 
жёстко контролируется орга-
нами занятости и защиты прав 
человека. Также в регионе про-
водятся специализированные 
ярмарки вакансий.

Завершило пленарное засе-
дание выступление Е.Ю. Клоч-
ко – председателя Всероссий-
ской организации родителей 
детей-инвалидов и законных 
представителей инвалидов по 
психическому здоровью. Она 
представила проект всесто-
роннего опроса, касающегося 
состава и особенностей детей-
инвалидов в регионе, помощи, 
оказываемой таким детям, и 
проблем, возникающих в этой 
связи. В некоторых регионах 
такой опрос уже был проведён, а 
в ближайшее время предполага-
ется распространить его по всей 

России, и председатель Всерос-
сийской организации родителей 
детей-инвалидов просила ом-
будсменов в субъектах Федера-
ции отнестись к этой процедуре 
максимально ответственно. 
Демонстрируя полученные ра-
нее результаты, Е.Ю. Клочко от-
метила, что в настоящее время 
не менее 60 % детей-инвалидов 
имеют психические нарушения. 
Это, в свою очередь, означает 
неуклонное обострение вопро-
сов социальной и образователь-
ной инклюзии, кроме того, все 
большее число детей с инвалид-
ностью нуждается в интеграции 
в социум. Е.Ю. Клочко конста-
тировала, что в большинстве 
регионов работа социальных 
служб в части помощи семьям 
с детьми-инвалидами ведётся 
в минимальном объёме. Остро 
стоят проблемы денежных посо-
бий детям-инвалидам, а также 
трудоустройства их матерей.

Е.Ю. Клочко перечислила 
наиболее болезненные пробле-
мы, связанные с обеспечением 
жизнедеятельности детей-инва-

лидов в большинстве регионов. 
Это и сложности получения бес-
платных лекарств; и отсутствие 
налаженной системы предостав-
ления санаторно-курортного 
лечения, выездной реабилита-
ции, летнего отдыха; и недоста-
точное, несвоевременное предо-
ставление технических средств 
реабилитации; и проблемы 
при организации независимой 
медико-социальной экспертизы. 
Особую тревогу, подчеркнула 
она, вызывает отсутствие при 
инклюзивном обучении в шко-
ле условий, рекомендованных 
ЦМППК для ребёнка-инвалида, 
неправомерный перевод его 
на домашнее обучение, а также 
непредоставление достаточного 
количества учебных часов при 
домашнем обучении. Для устра-
нения данных проблем Е.Ю. 
Клочко настоятельно призвала 
к взаимодействию региональ-
ных уполномоченных по правам 
человека и ребёнка, органов 
контроля в сфере образования, 
других заинтересованных ве-
домств и структур. 

ТРУдоВая заняТоСТь инВалидоВ – глаВныЙ 
ФакТоР их ПолноценноЙ инТегРации В 
общеСТВо
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сероссийская организация 
родителей детей-инвалидов 
и инвалидов старше 18 лет с 
ментальными и иными наруше-
ниями, нуждающихся в пред-
ставительстве своих интересов 
(ВОРДИ), была создана в апреле 
2018 года в интересах двух 
целевых групп – детей-инвали-
дов всех нозологий и взрослых 
инвалидов старше 18 лет, не 
способных представлять свои 
интересы самостоятельно. Соз-
дание ВОРДИ позволило допол-
нить перечень всероссийских 
организаций инвалидов (ВОГ, 
ВОС, ВОИ) организацией, пред-
ставляющей интересы указан-
ных групп инвалидов, а также  
воспитывающих их семей.

Для оценки актуального по-
ложения семей этой крайне 
социально уязвимой категории 
ВОРДИ проведен региональный 
опрос по их удовлетворенности 
взаимодействием с различны-
ми ведомствами, призванными 
оказывать помощь детям и 
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взрослым с инвалидностью: 
социальными службами,  здра-
воохранением, образованием, 
бюро медико-социальной экс-
пертизы и другими. 

Опрос проводился по всем 
важным направлениям: предо-
ставление средств технической 
реабилитации, лекарственного 
обеспечения, соблюдения права 
детей-инвалидов на образова-
ние, итогам обращения роди-
телей в  различные инстанции, 
то есть во всех сферах жизни 
наших семей. В опросе приня-
ли участие около 3500 человек 
из 48 регионов России, ниже 
представлены наиболее острые 
проблемы, выявленные по его 
результатам.

Проведенное исследование 
показало преобладание нару-
шений здоровья, сочетанных 
с интеллектуальными и пове-
денческими расстройствами. 
По имеющимся официальным 
данным, почти у 60 % детей в 

последние годы инвалидность 
устанавливается именно с ука-
занными видами нарушений.  

Справочно: численность 
детей-инвалидов на 2018 год 
составляет более 660 тысяч 
человек. 

Из этого следует, что крайне 
важными в ближайшее время 
будут являться вопросы ранне-
го выявления и оказания услуг 
ранней помощи детям группы 
риска по инвалидности и их 
семьям, а также вопросы обра-
зования детей с ОВЗ и инвалид-
ностью с указанными наруше-
ниями.

В то же время ситуация с об-
разованием детей этой катего-
рии оставляет желать лучшего. 
Несмотря на законодательно 
установленное право на обра-
зование, в том числе инклюзив-
ное, в регионах организациями 
и дошкольного, и школьного 
образования дети указанных 
категорий в них не принимают-

25-26	октября	в	обществеННо-парламеНтском	цеНтре	
москвы	состоялся	межрегиоНальНый	форум	«совремеН-
Ные	теНдеНции	защиты	прав	иНвалидов:	моНиториНг,	ба-
лаНс	иНтересов,	иННовации».	На	форуме	выступила	пред-
седатель	совета	всероссийской	оргаНизации	родителей	
детей-иНвалидов	клочко	елеНа	ЮрьевНа.	

на шаг 
вперед
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ся или выводятся на надомное 
обучение.

Более половины опрошен-
ных родителей сообщают, что 
рекомендациями Психолого-ме-
дико-педагогической комиссии 
удовлетворены, но специаль-
ные образовательные условия 
организациями не создаются, 
так как школы и детские сады 
не мотивированы на принятие 
детей с ОВЗ и инвалидностью. 
Причинами, прежде всего, 
являются неподготовленность 
кадров и отсутствие финансиро-
вания специальных условий, что 
является расходным обязатель-
ством субъекта РФ.

    Это приводит к выводу де-
тей на надомное обучение, при-
чем значительная часть из них 
по региональной отчетности 
числится в инклюзивном обра-
зовании. Численность надомни-
ков, по данным опроса, значи-
тельно больше, чем обусловлено  

медицинскими показаниями, не 
более 6 % имеют показания к 
надомному обучению. 

    Кроме того, практически во 
всех субъектах РФ количество 
часов надомного обучения в 
несколько раз меньше установ-
ленного нормативно-право-
выми актами Минпросвещения 
России, которыми закреплено, 
что норма часов надомного об-
учения должна соответствовать 
норме часов очного обучения. 
Почти 70 % детей-надомников 
недополучают часы обучения и 
соответственно знания. 

   Таким образом, почти 40 
% детей-инвалидов из числа 
опрошенных обучается на дому 
или числится в инклюзии, фак-
тически обучаясь на дому. Это и 
есть так называемая «обратная 
инклюзия» и самое плохое в ней 
– отсутствие социализации.

Более того, по результатам 
опроса выявляются дети, ко-

торые нигде не обучаются, при 
этом значительная часть из них 
– дошкольного возраста. В каче-
стве основной причины родите-
ли указывают отказы детских 
садов в приеме ребенка. Очевид-
но, что ребенок, не получивший 
дошкольного образования, не 
будет подготовлен к школе и не 
будет социализирован к школь-
ному возрасту.

   Хотелось бы, чтобы пробле-
мы реализации права детей с 
ОВЗ и инвалидностью на обра-
зование решались в субъектах 
уполномоченными по правам 
ребенка совместно с родителя-
ми и региональными отделени-
ями ВОРДИ, которые имеются 
уже в 66 регионах России.

Результаты опроса по прохож-
дению освидетельствования в 
бюро медико-социальной экс-
пертизы, выписке и обеспече-
нию техническими средствами 
реабилитации (ТСР) показыва-
ют, что в индивидуальную про-
грамму реабилитации и абили-
тации (ИПРА) рекомендованные 
специалистами технические 
средства вписываются только 
половине детей-инвалидов. 

Из вписанных в ИПРА средств 
пользователями получено около 
50 %, то есть только четверть 
детей получают все рекомен-
дованные ТСР, что не может не 
сказаться на качестве жизни 
ребенка.

   Около 80 % родителей сооб-
щают о сложностях с выпиской 
и получением причитающихся 
детям бесплатных лекарств и 
проблемах в сфере медицинско-
го обслуживания.

Это и вопросы госпитализации 
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без сопровождения, и очередей 
в поликлиниках, в связи с тем, 
что дети-инвалиды не являются 
категорией получателей услуг 
без очереди. Неоднократно 
поднимался вопрос о том, что 
такая льгота остро необходима 
детям-инвалидам по аналогии 
со взрослыми инвалидами 1 и 2 
групп, но вопрос до сих пор не 
решен.

Очень большой проблемой 
остается лечение зубов у детей 
и взрослых с интеллектуальны-
ми и поведенческими наруше-
ниями, которое требует общей 
анестезии. Этот вопрос не решен 
в подавляющем большинстве 
регионов, а стоимость платных 
услуг составляет десятки тысяч 
рублей, что совершенно неподъ-
емно для семей. 

Около 70 % опрошенных 
заявили о наличии проблем с 
организацией летнего отдыха. 
Организация летнего отдыха 
для детей-инвалидов требует 
специальных условий, и если во 
время учебного года, образова-
тельного процесса, эти условия 
для инклюзии, интеграции 
должны создаваться, обеспечи-
вая социализацию ребенка, тем 
более они должны создаваться в 
период летних каникул.

Более 70 % родителей сооб-
щают о проблемах обеспечения 
санаторно-курортным лечением, 
очередь на которое для ребенка-
инвалида составляет более 3 лет 
практически во всех регионах 
России, исключая Москву, где 
удовлетворенность выездной 
реабилитацией и санаторно-ку-
рортным лечением составляет 
почти 100 %.

Особо хотелось бы отметить 
ситуацию, сложившуюся в со-
циальном обслуживании семей с 
детьми-инвалидами и взрослы-
ми инвалидами, нуждающимися 
в уходе и сопровождении в силу 
имеющихся нарушений.

Как известно, социальные 
услуги в нашей стране предо-
ставляются по заявительному 
принципу. Но в случае семьи с 
ребенком-инвалидом родители 
очевидно находятся в трудной 
жизненной ситуации, заняты 
лечением, уходом, занятиями с 
ребенком, не говоря уже о сборе 
справок и медицинских заклю-
чений для освидетельствова-
ния в БМСЭ или волоките при 
получении технических средств 

реабилитации и т.д. Хотя дан-
ные о наличии инвалида в семье 
есть и в Пенсионном фонде и в 
собесе.  

Приведенные нами слайды 
подтверждают отсутствие 
реальной помощи социальных 
служб семьям с инвалидами. 
Так, слайд о внешней помощи 
семье демонстрирует: помощь 
полностью отсутствует  – у 61,8 
% семей, две трети из тех, кто ее 
получает, помощь нерегулярная 
и оказывается, в основном, род-
ственниками. Доля социальных 
служб в помощи семье с ребен-
ком-инвалидом меньше, чем по-
мощь социально-ориентирован-
ных НКО и благотворительных 
фондов. 

Форум
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Очевидно, что, пока у семей с 
детьми-инвалидами и взрослы-
ми инвалидами, нуждающими-
ся в постоянном внимании, не 
будет постоянных социальных 
услуг по месту фактического 
проживания, они будут нахо-
диться в трудной жизненной 
ситуации и изоляции.

В то же время субъекты РФ, 
в которых службы социальных 
участковых созданы в ходе пи-
лотных проектов Фонда детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, по организации 
служб сопровождения семей с 
детьми-инвалидами, показыва-
ют высокую оценку пользова-
телями и службы социального 
сопровождения, и служб «пере-
дышки», и других социальных 
новаций. Необходимо распро-
странять этот опыт. 

Доходы таких семей состоят 
преимущественно из пенсий по 
инвалидности ребенка и соци-
альных выплат, и только в пол-
ных семьях это в значительной 
мере зарплата отцов. 

Уровень жизни этих семей – 
средний и низкий, а если мама 
осталась одна с ребенком или 
взрослым, да еще без помощи 
социальных служб – это уже не 
жизнь, а постоянная трудная 
жизненная ситуация и выжива-
ние.

Кроме пенсий ребенка по ин-
валидности, которые являются 
одним из основных источников 
дохода, лицу трудоспособного 
возраста, осуществляющему 
уход за ребенком-инвалидом 
(ЛОУ), выплачиваются пособия 
– получают их преимуществен-
но мамы. 

Пособие ЛОУ было введено  
указами Президента Российской 
Федерации № 175 от 26.02.13 «О 
ежемесячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за деть-
ми-инвалидами и инвалидами 
с детства 1 группы» и № 1455 
(в редакции от 31.12.2014) от 
26.12.2006 «О компенсационных 
выплатах лицам, осуществляю-
щим уход за нетрудоспособны-
ми гражданами».

 В соответствии с данными 
указами, лицам, осуществляю-
щим уход за инвалидами, уста-
навливается пособие в размере:

– 5500 руб. за уход за ребен-
ком-инвалидом или инвалидом 
с детства 1 группы, если уход 
осуществляет родитель трудо-
способного возраста;

– 1200 руб. за уход за ребен-
ком-инвалидом или инвалидом 
с детства 1 группы, если уход 
осуществляет не родитель; 

– 1200 руб. выплачивается лю-
бому лицу за уход за инвалидом 
1 группы или за престарелым, 
нуждающимся по заключению 
лечебного учреждения в посто-
янном постороннем уходе, либо 
достигшим возраста 80 лет.

При этом лица, осуществляю-
щие уход, не должны работать 
или получать пенсию по воз-
расту либо по инвалидности. 
Эти пособия направлены на то, 
чтобы компенсировать данным 
лицам потерю возможности 
работать и зарабатывать само-
стоятельно на жизнь в связи с  
уходом за инвалидом. 
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То есть для ЛОУ данное посо-
бие предполагается как един-
ственный источник доходов, 
причем эти пособия никогда 
не индексировались в отличие от 
пенсий и выплат многодетным 
семьям. На настоящий момент 
данные суммы (5500 руб. и 1200 
руб.) являются критически 
малыми и абсолютно недоста-
точными для жизни в течение 
месяца. Они значительно ниже 
прожиточного уровня по стране 
и минимального размера оплаты 
труда. То есть, можно однознач-
но сказать, что лица, осуществля-
ющие уход за инвалидами живут 
за чертой бедности, причем 
именно потому, что они решили 
осуществлять уход за инвали-
дом, а не продолжать трудовую 
деятельность, отдав инвалида на 
попечение государства. 

В то же время государство тра-
тит на инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, помещенных 
в интернаты системы социаль-
ной защиты, средства в десятки 
раз большие, чем на помощь 
семьям с инвалидом (от 30 000 
рублей в регионах до 150 000 
рублей на ребенка в Москве в 
месяц).

Такая поддержка семей по 
линии индексации указанных 
пособий будет иметь огромное 
социальное и государственное 
значение, и, самое главное – пре-
дотвратит попадание ребенка 
или взрослого в институцио-
нальную интернатную систему, 
которая обходится государству 
значительно дороже.

Рассмотрим социальный 
портрет мамы, осуществляющей 
уход за ребенком-инвалидом 

или инвалидом с детства старше 
18 лет.

        
Почти 70 % мам детей-инва-

лидов не работают в связи с 
уходом за ребенком-инвалидом, 

а это полмиллиона трудоспособ-
ных и высокообразованных жен-
щин. Почти все они согласны 
на частичную и даже на полную 
занятость.

 Важнейшая государственная 

Форум
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задача – обеспечить образование 
ребенка и социальную помощь 
семье, найти варианты помощи 
мамам в реализации своего пра-
ва на труд, на самореализацию, 
на полноценную жизнь. 

Необходимо законодательно 
урегулировать все указанные 
выше вопросы, нужно оказы-
вать помощь в трудоустройстве 
и занятости, дать возможность 
подрабатывать матерям без того, 
чтобы они выбирали между по-
собиями и возможностью допол-
нительного заработка для семей, 
остро нуждающихся в средствах. 

В то же время многое зависит 
от активности членов таких се-
мей, поэтому так важно объеди-
нение и повышение компетент-
ности родителей в интересах 
своих детей и взрослых старше 
18 лет, которые продолжают 
нуждаться в опеке. 

Объективно в последние годы 
положение детей-инвалидов, 
инвалидов с детства  и воспиты-
вающих их семей начало ме-
няться к лучшему. Принимаются 
законодательные акты, развива-
ются социально прогрессивные 
практики, что свидетельствует о 
повышении внимания со сто-
роны государства к проблемам 
семей с инвалидами. 

Важна реализация этих из-
менений на местах, важна 
помощь в жизнеустройстве 
детей-инвалидов и инвалидов 
с детства – ранней помощи как 
предотвращения инвалидности, 
образования в шаговой доступ-
ности, социальной помощи 
семьям, принятия государствен-
ных решений, направленных на 
поддержку семьи и социальную 

инклюзию детей и взрослых с 
инвалидностью.

Конструктивное взаимодей-
ствие института уполномо-
ченных по правам человека и 
уполномоченных по правам 
ребенка с родительской обще-

ственностью, включая реги-
ональные отделения ВОРДИ, 
– важнейший инструмент 
реализации прав наших детей, 
включения их в общество, реа-
лизации их дальнейших жиз-
ненных перспектив.
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 законодательные акты, 
связанные с оказанием госу-
дарственной услуги по меди-
ко-социальной экспертизе, в 
этом году были внесены значи-
тельные изменения. Задача как 
государственных, так и негосу-
дарственных структур – созда-
ние такой системы поддержки 
и сопровождения инвалидов, 
благодаря которой они смогут 
улучшить качество своей жиз-
ни, приобретут уверенность 
в собственных силах и полу-
чат возможность реализовать 
личностный потенциал. Именно 
на это направлены все меры по 
организации помощи людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

 Постановление Правитель-
ства РФ от 20.02.2006 обязало 
Министерство труда и социаль-
ной защиты и медико-социаль-
ных экспертов устанавливать 

Медико-
социальная 
экспертиза:

бессрочную инвалидность при 
первичном обращении людей 
по некоторым заболевани-
ям согласно существующему 
перечню. В настоящий момент 
в стране ведется мониторинг по 
исполнению этого приказа.

Если же состояние здоровья 
нестабильно, то дается период 
для наблюдения и проведения 
реабилитационных меропри-
ятий в два-три года, чтобы 
оценить динамику развития и 
принять необходимые меры. 

С 6 февраля 2018 года начало 
действовать Постановление 
Правительства РФ № 60, уточ-
нившее некоторые положения 
и внесшее изменения в Поста-
новление Правительства РФ «О 
порядке и условиях признания 
лица инвалидом». 

Так, в частности, при освиде-
тельствовании детей-инвалидов 
по достижении ими 18 лет, при 
обращении их в бюро МСЭ, впер-
вые срок инвалидности опреде-
ляется с момента установления 
категории «ребенок-инвалид». 
Это позволяет в большинстве слу-
чаев сразу же рассмотреть вопрос 
о присвоении человеку группы 
инвалидности без указания срока 
переосвидетельствования. 

Далее. Постановление Прави-
тельства РФ от 29 марта нынеш-
него года внесло существенные 
изменения в предыдущее Поста-
новление «О порядке и условиях 
признания лица инвалидом». 
Этот документ начал действо-
вать с 14 февраля.

В нем перечислены заболе-
вания, дефекты, необратимые 

В
На	межрегиоНальНом	форуме	«совремеННые	теНдеНции	
защиты	прав	иНвалидов:	моНиториНг,	балаНс	иНтересов,	
иННовации»	выступила	заместитель	руководителя	по	экс-
пертНой	работе	фку	«главНое	бЮро	медико-социальНой	
экспертизы	по	городу	москве»	каНдидат	медициНских	
Наук	ольга	алексаНдровНа	лецкая.	оНа	проиНформи-
ровала	участНиков	мероприятия	о	том,	какие	измеНеНия	
произошли	в	этой	сфере	в	НыНешНем	году.

Социальная защита

позитивные изменения
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морфологические изменения, 
нарушения функций органов 
и систем организма, при кото-
рых устанавливается группа 
инвалидности бессрочно при 
переосвидетельствованиях де-
тей-инвалидов не позднее 2 лет 
после первичного признания 
инвалидом (при установлении 
категории «ребенок-инвалид», 
показаний для установления 
этой категории на 5 лет и до до-
стижения возраста 14 лет). 

Перечислены те заболевания, 
при которых группа инвалидно-
сти устанавливается при пер-
вичном освидетельствовании 
без переосвидетельствования 
до 18 лет, а также заболевания, 
при которых инвалидность 
устанавливается при заочном 
освидетельствовании.

Таким образом, этим норма-
тивным документом значи-
тельно расширены критерии 
установления группы инвалид-
ности без указания срока пере-
освидетельствования, то есть 
бессрочно.

Важно, что при определении 
категории «ребенок-инвалид» 
сроки инвалидности увеличе-
ны на 5 лет, расширен список 
заболеваний и дефектов с 
выраженными и значительно 
выраженными нарушениями 
функций, при которых возмож-
но проведение заочного освиде-
тельствования. 

С 18 марта 2018 года вступил в 
силу Приказ Министерства тру-
да и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 28.12.2017 
«Об утверждении перечня 

показаний и противопоказа-
ний для обеспечения инвали-
дов техническими средствами 
реабилитации (ТСР)». Норма-
тивный документ регламенти-
рует медицинские показания 
и противопоказания для обе-
спечения инвалидов, включая 
детей, техническими средства-
ми. В него внесены изменения 
по медицинским показаниям и 
противопоказаниям к некото-
рым ТСР и прописан порядок 
определения их получения.

Например, были уточнены ме-
дицинские показания к необхо-
димости костылей и ходунков, 
всех видов тростей, в том числе 
3-х и 4-х опорных: теперь это 
определяется при умеренных 
нарушениях стато-динамиче-
ских функций, а ТСР рекомен-
дуется с учетом антропоме-
трических данных инвалидов, 
которые указываются в ИПРА. 

Уточнение относится к крес-
лам-коляскам различных типов, 
креслам-стульям с санитар-
ным оснащением, ходункам. 
Следовательно, данные ТСР 
подбираются для пациентов 
точнее. Рекомендация по про-
тезам учитывает оценку потен-
циально достижимого уровня 
двигательной активности по 4 
уровням. Список ТСР дополнен 
брайлевским дисплеем и про-
граммным обеспечением экран-
ного доступа для инвалидов, в 
том числе для детей, с наруше-
ниями одновременно функций 
слуха и зрения. 

Последний важный законода-
тельный документ для пациен-
тов и сотрудников учреждений 
МСЭ – Приказ Министерства 
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труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 
04.07.2018 «Об утверждении По-
рядка выдачи опознавательного 
знака «Инвалид» для индивиду-
ального использования», всту-
пивший в силу в августе. В нем 
предусматривается выдача без 
прикрепления его к конкрет-
ному автомобилю. Знак может 
находиться в любой машине, на 
которой перемещается инвалид. 
В настоящий момент выдано 
более 48000 таких знаков.  

Что касается инноваций в 
освидетельствовании москви-
чей, то в связи с распоряжением 
министра труда и социальной 
защиты РФ изменился порядок 
их направления на медико-соци-
альную экспертизу.

В сентябре 2018 года с Де-
партаментом здравоохранения 
города Москвы подписано до-
полнительное соглашение по 
вопросам межведомственного 
взаимодействия по приему 
направлений на медико-соци-
альную экспертизу без участия 
пациентов с реестром передачи 
направлений от представителей 
медицинских организаций. С 1 
августа все бюро-филиалы ФКУ 
«ГБ МСЭ по городу Москве» Мин-
труда России перешли на дан-
ный порядок взаимодействия с 
медицинскими организациями, 
находящимися на территории 
столицы, и это касается учреж-
дений различной подчиненно-
сти и формы собственности. 

Направления на медико-соци-
альную экспертизу с реестрами 
передаются в бюро МСЭ руково-
дителю подразделения предста-
вителем медицинской органи-
зации без участия пациентов, на 
бумаге. Информационное взаи-
модействие по передаче направ-

лений на МСЭ в электронном 
виде пока не осуществляется, но 
планируется в 2019 году.

С 1 августа произведено новое 
прикрепление медицинских 
организаций разной формы 
собственности и подчиненности 
к филиалам МСЭ Москвы. 

Сейчас у нас имеется только 4 
профиля специализированных 
бюро: для освидетельствова-
ния лиц с психическими рас-
стройствами, заболеваниями и 
дефектами органа зрения, для 
освидетельствования больных 
туберкулезом и для освидетель-
ствования лиц в возрасте до 18 
лет.

Все остальные с 1 августа 
стали бюро общего профиля, и 
пациентов с онкологическими, 
эндокринными, ревматоло-
гическими заболеваниями и 
последствиями травм принима-
ют все бюро Москвы по месту 
проживания или прикрепления 
к медицинской организации. 
Медицинские же организации 
передают направления в уч-
реждения медико-социальной 
экспертизы с реестрами при-
крепленных к поликлинике 
пациентов.

Таким образом, с этого года 
работа учреждений МСЭ органи-
зована с учетом максимальной 
доступности для инвалидов. 

количество экспертиз в ФкУ 
«гБ МсЭ по городу Москве» за 
2015-2017 гг., (абс.ч.).

В 2017 году в ФКУ «ГБ МСЭ по 
городу Москве» Минтруда Рос-
сии объем освидетельствования 
составил 218637 чел. (в 2016 г. – 
227593), уменьшение на 4,0 %.

Из них дети до 18 лет – 19410 
чел. (2016 г. – 18053), увеличе-
ние на 7,5 %; взрослые – 199227 

чел. (2016 г. – 209540), уменьше-
ние на 5,0 %.

В сравнении с 2016 годом 
объем освидетельствования 
взрослого населения старше 
18 лет уменьшился на 4,9 %, а 
граждан до 18 лет – увеличился 
на 7,5 %.

В структуре освидетельство-
ваний в динамике отмечается 
уменьшение удельного веса 
первичных освидетельствований 
с 32,9 % в 2015 году до 31,5 % в 
2017 году, и увеличение удель-
ного веса переосвидетельство-
ваний с 67,1 % в 2015 году до 
68,5 % в 2017 году.

В структуре первично освиде-
тельствованных 91,9 % состав-
ляют взрослые, 8,1 % – дети. 

Первично признано инвали-
дами в 2017 году 58926 чел. 
(2016 г. – 64401), из них 53840 
чел. взрослого населения и 5086 
детей.

Число первично признанных 
инвалидов уменьшилось на 
5475 чел., из них на 5457 чел. 
среди взрослого населения и на 
18 детей в 2017 году. 

Число лиц, повторно признан-
ных инвалидами в динамике, 
имеет тенденцию к уменьше-
нию со 111628 чел. в 2015 году 
до 105846 чел. в 2017 году.

В 2017 году признано по-
вторно инвалидами 94301 чел. 
взрослого населения и 11545 
детей. В динамике регистриру-
ется увеличение числа детей, 
которым повторно установлен 
статус «ребенок-инвалид» с 
10243 чел. в 2015 году до 11545 
чел. в 2017 году.

В динамике отмечается умень-
шение удельного веса детей, 
которым установлена инвалид-
ность до 18 лет, с 30,0 % в 2015 
году до 20,3 % в 2017 году.

Социальная защита



 79

ЮРидиЧеСкиЙ 
ПРакТикУМ

вопрос: каков алгоритм подачи заявки в гиБдд 
на сдачу экзаменов после того, как ученик окончил 
обучение в автошколе?

Ответ: Для сдачи экзамена и выдачи российского на-
ционального водительского удостоверения кандида-
том в водители в Госавтоинспекцию представляются 
следующие документы: заявление; паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность; медицинское 
заключение; российское национальное водительское 
удостоверение (при наличии); документ, подтверж-
дающий прохождение в установленном порядке 
соответствующего профессионального обучения по 
программам профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих категорий и 
подкатегорий.

Оформить заявку возможно через единый портал 
государственных услуг www.gosuslugi.ru либо обра-
титься в экзаменационные подразделения Госавтоин-
спекции города Москвы.

вопрос: Можно ли выбрать подразделение, в ко-
тором ученик будет сдавать экзамены на права?

Ответ: Проведение экзаменов у лиц, постоянно про-
живающих в Российской Федерации, осуществляется в 
подразделениях Госавтоинспекции по месту обраще-
ния указанных лиц.

вопрос: среднее время ожидания между подачей 
заявления в гиБдд и началом экзаменов?

Ответ: При предоставлении кандидатами в 
водители свидетельства об окончании профес-
сионального обучения, выданного автошколой 
города Москвы, указанным кандидатам оформ-
ляется заявление и предлагается в тот же день 
проведение теоретического экзамена по знанию 
ПДД. После успешной сдачи теоретического 

экзамена практический экзамен назначается на 
ближайшее время. 

В случае предоставления кандидатом в водители 
свидетельства об окончании профессионального 
обучения, выданного автошколой, находящейся за 
пределами Москвы, подразделениями Госавтоинспек-
ции направляется соответствующий запрос в данную 
организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность. После подтверждения обучения указан-
ным кандидатам в водители назначаются дата, место 
и время сдачи экзамена.

вопрос: должна ли школа предоставить на эк-
замен мотоцикл, если ученик забрал документы и 
решил сдавать самостоятельно. если нет, то будет 
ли ученику предоставлен мотоцикл на площадке?

Ответ: В случае индивидуального обращения канди-
дата в водители в процессе проведения практического 
экзамена используются служебные мотоциклы.

вопрос: когда начинается прием экзаменов на 
права категории а? в конце мая, начале июля?

Ответ: Проведение теоретического экзамена на 
право управления транспортными средствами катего-
рии «А» осуществляется круглогодично. Начало про-
ведения практического экзамена зависит от погодных 
условий.

вопрос: сколько в Москве экзаменационных под-
разделений, принимающих практический экзамен 
у мотоциклистов?

Ответ: В настоящее время 10 экзаменационных отде-
лений Госавтоинспекции города Москвы осуществля-
ют прием практических экзаменов на право управле-
ния транспортными средствами категории «А».

госавтоинспекция Москвы

вопрос: какие предусмотрены гарантированные 
права ребенка после рождения на получение любых 
бесплатных медицинских препаратов в случае 
амбулаторного лечения заболевания?

Ответ: в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 7 Феде-
рального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» дети имеют приоритетное 
право при оказании им медицинской помощи. Правом 
на бесплатное получение всех лекарственных средств 
обладают определенные категории детей, перечень 
которых установлен постановлением Правительства 
Российской Федерации «О государственной поддержке 

развития медицинской промышленности и улучшения 
обеспечения населения и учреждений здравоохранения 
лекарственными средствами и изделиями медицинско-
го назначения».

К такой категории относят детей первых трех лет 
жизни, детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет 
и детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. Выдача бес-
платных лекарств осуществляется аптеками, реали-
зующими отпуск препаратов льготным категориям 
граждан, на основании оформленного лечащим врачом 
рецепта.

Прокуратура города Москвы
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П
рактика работы нашей орга-

низации, пояснила она, стро-
ится, исходя из знания нужд и 
потребностей людей с различ-
ными формами инвалидности и 
предложений ее членов.

При поддержке Правитель-
ства Москвы и столичного 
Департамента труда и соци-
альной защиты населения мы 
стали проводить автопробеги с 
целью продвижения определен-
ной темы: создания доступной 
и комфортной среды для ин-
валидов, защиты и поддержки 
семей с детьми-инвалидами 

выступая	перед	участНиками	межрегиоНальНого	форума	
«совремеННые	теНдеНции	защиты	прав	иНвалидов:	моНи-
ториНг,	балаНс	иНтересов,	иННовации»,	состоявшегося	
в	москве,	председатель	московской	городской	орга-
Низации	всероссийского	общества	иНвалидов	Надежда	
валеНтиНовНа	лобаНова	рассказала	о	мероприятиях,	
которые	проведеНы	мго	вои	в	НыНешНем	году.

Вместе мы 
можем больше

и женщин-инвалидов, а также 
трудоустройства, реабилитации 
и охраны их здоровья. Органи-
зация провела 4 автопробега, и 
все они были посвящены каким-
либо значимым мероприятиям: 
«Крым, доступный для всех» в 
2014 году, «Никто не забыт – ни-
что не забыто» – в 2015-м, «Го-
рода Поволжья» – в 2016 году. В 
2017-м, объявленным в России 
Годом экологии, состоялся авто-
пробег «По городам Карелии». 
В целом наши автолюбители 
прошли более 15 тысяч киломе-
тров.

В программы марафонов 
включались встречи с активи-
стами региональных органи-
заций ВОИ и представителями 
органов власти: это позволило 
нам больше узнать о формах и 
результатах совместной рабо-

ты, наметить общие проекты, 
обменяться мнениями по устра-
нению барьеров и препятствий, 
ограничивающих наше полно-
ценное участие в жизни обще-
ства. 

Весьма важным и эффектив-
ным стал сам факт того, что 
в каждом автомобиле нашего 
каравана за рулем сидели, как 
правило, водители и штурманы 
из числа инвалидов-колясочни-
ков. Не требуется лишних слов, 
чтобы понять: образ жизни 
человека с инвалидностью во 
многом зависит от него самого, 
его активной позиции, и что, 
объединившись, легче решать 
проблемы и ломать сложив-
шиеся в обществе негативные 
стереотипы в отношении людей 
с инвалидностью. 

Мы не теоретически, а на деле 

Социальная защита
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просвещаем и показываем, пре-
жде всего, самим инвалидам и 
их окружению, что вместе мы 
можем больше.

В ходе подготовки автопро-
бегов программы мероприятий 
согласовывались с руководите-
лями региональных организа-
ций. Надо отметить, что во всех 
посещаемых нами городах нам 
был оказан очень теплый прием 
со стороны органов власти и 
общественных организаций.

Заинтересованно проходи-
ли круглые столы и встречи с 
активом структурных подразде-
лений ВОИ. Участники пробега 
делились опытом работы и ре-
шением возникающих проблем. 
Со своей стороны, представите-

ли принимающих организаций 
рассказали много интересного 
о том, как строится работа по 
защите интересов инвалидов в 
их регионах.

Обсуждались вопросы до-
ступности образования для 
детей-инвалидов: развитие дис-
танционного обучения и форм 
поддержки семей с детьми-ин-
валидами. 

Большой интерес вызвала 
практика транспортного об-
служивания в Москве и работа 
общественной инспекции с 
участием инвалидов по созда-
нию доступной и безбарьерной 
среды.

Участникам автопробега по-
казали и реабилитационные 

центры, и доступные жилые 
квартиры, а в Казани мы спуска-
лись в метро: там оно доступно 
для колясочников, правда, пока 
всего лишь одна линия. 

Прошли встречи с рестора-
торами и представителями 
гостиничного хозяйства. Хочу 
отметить, что на пути движения 
нами были обследованы гости-
ницы, зоны отдыха, туалеты, 
заправки.

Состоявшиеся автопробеги 
позволили не только получить 
новую информацию об интерес-
ных формах работы по отста-
иванию интересов инвалидов, 
завязать новые знакомства, 
но и собственным примером 
показать, что через активную 
жизненную позицию людей с 
инвалидностью можно влиять 
на формирование в обществе 
положительного образа инвали-
дов, способствовать созданию 
необходимых условий их уча-
стия во всех сферах жизни.

наШа сПравка
В течение последних лет авто-

пробеги ВОИ прошли по следую-
щим маршрутам.

2014 год: Москва – Елец – Ка-
менск Шахтинский – Краснодар 
– Керчь – Симферополь – Сева-
стополь – Москва.

2015 год: Москва – Гагарин 
– Смоленск – Брест – Минск – 
Псков – Санкт-Петербург – Вели-
кий Новгород – Москва.

2016 год: Москва – Пенза – 
Самара – Тольятти – Ульяновск 
– Казань – Нижний Новгород

2017 год: Москва – Валдай – Вы-
борг – Сортавала – Петрозаводск 
– Санкт-Петербург – Москва.



82 

о данным статистики, населе-
ние Москвы на 1 января 2017 
года составляло 12 380 664 
человека. В их числе около 495 
тысяч человек имеют различ-
ные дефекты слуха и снижение 
слуха. 

К сожалению, о людях – инва-
лидах по слуху распространены 
различные мифы, но все они 
опровергаются конкретными 
фактами и результатами иссле-
дований.  

Так, многие считают, что инва-
лиды по слуху – это глухонемые. 
Однако слово «глухонемой» не-
корректно. Правильно говорить 
«глухие», «слабослышащие», 
«неслышащие» в зависимости от 
состояния слуха. Большая часть 
глухих может говорить, пусть и 
не всегда чётко. Жестовый язык 

живущие  
в тишине

тоже является речью, с помо-
щью которой можно выражать 
свои мысли. 

Распространено мнение, что 

глухие – неграмотные, умствен-
но отсталые люди, не умеющие 
читать и писать. На самом деле, 
глухие, так же, как и слышащие, 

П
о	том,	как	живут	и	чем	заНимаЮтся	сегодНя	иНвалиды	
по	слуху,	рассказывает	владимир	заурбекович	базо-
ев	–	председатель	московской	городской	оргаНизации	
общероссийской	обществеННой	оргаНизации	иНвалидов	
«всероссийское	общество	глухих»,	каНдидат	педагоги-
ческих	Наук,	заслужеННый	работНик	социальНой	защиты	
НаселеНия	рф,	члеН	коордиНациоННого	совета	по	делам	
иНвалидов	при	мэре	москвы,	члеН	обществеННой	палаты	
города	москвы.

Социальная защита
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учатся в школах, получают обра-
зование, читают книги и газеты, 
смотрят фильмы (с субтитрами). 
Среди глухих есть много писате-
лей, поэтов, художников, про-
граммистов, инженеров, учёных!

Считается, что если глухие го-
ворят на жестовом языке, то они 
неграмотные. Глухие, действи-
тельно, предпочитают говорить 
на русском жестовом языке, 
но они могут хорошо владеть 
русским языком в письменной 
форме. 

Языковеды признают жесто-
вый язык глухих полноценной 
лингвистической системой со 
своей лексикой и грамматикой. 

30 декабря 2012 года Президент 
Российской Федерации подпи-
сал федеральный закон № 29б 
«О внесении изменений в статьи 
14 и 19 Федерального закона 
«О социальной защите инвали-
дов», в соответствии с которым 
русский жестовый язык получил 
официальный статус. В дека-
бре 2017 года ООН объявил 23 
сентября Международным днём 
жестовых языков.

Еще одно предубеждение – 
глухие и слабослышащие имеют 
ограниченные трудовые способ-
ности. Это тоже заблуждение. 
Глухие и слабослышащие люди 
могут работать по различным 

специальностям. Отличитель-
ной особенностью их труда 
являются высокий уровень 
профессионализма и произ-
водительности. Глухие могут 
работать программистами, 
инженерами, конструкторами, 
дизайнерами, токарями, слеса-
рями, фрезеровщиками, плот-
никами, швеями, таксистами, 
реставраторами, кассирами су-
пермаркетов, тренерами, журна-
листами, учителями, дантиста-
ми, актерами, воспитателями, 
курьерами, и этот список можно 
продолжать до бесконечности.

Считается также, что глухим 
легче жить, чем другим ин-
валидам. Это не так. Слепые, 
ампутанты, люди с ДЦП и дру-
гие могут общаться со всеми 
на равных и узнавать новое. 
Глухим в этом плане труднее. По 
словам академика и психолога 
Л.С. Выготского, «глухота ока-
зывается неизмеримо большим 
несчастьем, чем слепота, потому 
что она изолирует человека от 
общения с людьми. Она суще-
ственнее, чем слепота, нарушает 
социальные связи личности». А 
вот в трудоустройстве, актив-
ном отдыхе, решении бытовых 
проблем, которые не связаны с 
общением со слышащими, глу-
хим, действительно, легче. 

Глухие и слабослышащие 
люди образуют сообщество со 
своей собственной культурой, 
историей, языком и нравами. 
Большинство не считает себя 
ущербными, нуждающимся в ме-
дицинской реабилитации. Они 
занимаются тем же, чем и слы-
шащие люди – ходят на работу, 
создают семьи, водят машину, 



84 

пользуются компьютером, теле-
фоном, делают покупки, платят 
налоги. 

Многие считают, что слуховой 
аппарат превращает глухого в 
слышащего. И это не так. При 
сильной потере слуха слуховой 
аппарат помогает услышать 
шум, топот, громкий крик, сиг-
нал машины, лай собаки и т.д., 
но не даёт возможности пони-
мать речь собеседника на 100 %!

Еще один стереотип: с глухи-
ми не договоришься без личной 
встречи, ведь они не разговари-
вают по телефону. Однако факс, 
электронная почта, скайп и дру-
гие способы современной связи 
успешно используются глухими 
для связи. 

Большинство глухих имеют ха-
рактерный «глухой» голос, у них 
искажена речь, нечеткие звуки. 
Но если вы сделаете некоторое 
усилие, то сможете понять глу-
хого собеседника.

оБщие Правила разговора 
с глУхиМ

Во время беседы ваше лицо 
должно быть освещено. Это по-
может глухому при чтении с губ.

Подойдите к вашему собесед-
нику на расстояние 0,8 – 1,5 м.

Убедитесь, что на вас смотрят.
Во время разговора ваше лицо 

не должно быть прикрыто рука-
ми.

Говорите, по возможности, 
медленнее, чем обычно, но в 
нормальном ритме, без излиш-
него артикулирования слов.

Не кричите, это может болез-
ненно подействовать на челове-
ка со слуховым аппаратом.

Если вы заметили, что глухой 

не понимает по губам, напишите 
то, что хотели сказать ему. 

МосковскаЯ городскаЯ ор-
ганизациЯ вог 

Московское общество глухих 
было создано в 1912 году при 
содействии Московского губер-
натора генерал-майора Влади-
мира Федоровича Джунковско-
го, возглавлявшего в то время 
Московское отделение попечи-
тельства императрицы Марии 
Федоровны о глухонемых. 

 В 1959 году Всероссийское 
общество глухонемых, как и ре-
гиональные организации, было 
переименовано во Всероссий-
ское общество глухих (постанов-
ление Совета Министров РСФСР 
№ 1874 от 28 ноября 1959 года).

В настоящее время Москов-
ская городская организация ВОГ 
является крупнейшей регио-
нальной организацией Всерос-
сийского общества глухих, пред-
ставляющей интересы около 8 
тысяч неслышащих москвичей, 
имеет в составе 55 местных 

отделений, расположенных во 
всех административных округах 
Москвы. 

Целью работы Московской 
городской организации ВОГ яв-
ляется защита прав и интересов 
инвалидов по слуху, повышение 
качества и комфорта жизни 
неслышащих москвичей, предо-
ставление им равных с другими 
гражданами Российской Федера-
ции прав и возможностей. 

МГО ВОГ – соисполнитель реа-
лизации комплексных целевых 
правительственных программ 
по социальной интеграции ин-
валидов города Москвы. 

МГО ВОГ является партнером 
Правительства Москвы, Депар-
тамента труда и социальной за-
щиты населения города Москвы, 
других правительственных 
учреждений при решении задач 
социальной защиты инвалидов 
по слуху города Москвы. 

оБразование
Одним из сложнейших вопро-

сов социальной политики явля-
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ется качественное образование 
глухих и слабослышащих детей 
города Москвы. В современных 
условиях, когда происходит 
оптимизация системы образо-
вания, актуальными являются 
сохранение передовых техноло-
гий советской сурдопедагоги-
ки; свободное владение всеми 
формами общения, включая 
русский жестовый язык, педаго-
гами коррекционных учебных 
заведений; активное участие 
родительской общественности 
сообщества глухих в деятель-
ности управляющих советов 
при коррекционных учебных 
заведениях. Хорошим примером 
в этом отношении является 
работа Управляющего совета 
Московской школы-интерната 
для глухих детей № 65. 

Создано Московское объ-
единение родителей детей-ин-
валидов по слуху (МОРДИС). 
Несмотря на призывы МОРДИС, 
к сожалению, в других учеб-
ных заведениях для глухих и 
слабослышащих детей сохра-
няется ситуация, когда глухих 
и слабослышащих родителей 
не приобщают к управлению 
образованием через управля-
ющие советы коррекционных 
учебных заведений. Об этом и 
других проблемах образования 
глухих детей было заявлено на 
конференции «Образование и 
жестовый язык», которая про-
водилась совместно с Депар-
таментом образования города 
Москвы. 

 
БиБлиотеки длЯ глУхих 
детей

При участии Московской го-

родской организации ВОГ и Мо-
сковского объединения родите-
лей детей-инвалидов по слуху в 
Российской государственной би-
блиотеке для молодёжи (РГБМ) 
еженедельно проводится чтение 
сказок на жестовом языке для 
глухих и слабослышащих детей, 
а также мастер-классы для роди-
телей детей-инвалидов по слуху.

трУдоУстройство
Проблема трудоустройства 

инвалидов по слуху может 
быть решена, если будут сняты 
стереотипы об их трудовых и 
профессиональных способно-
стях. Позитивным шагом явля-
ется политика работодателей 
кондитерских фабрик «Красный 
Октябрь», «Победа», торговых 
центров «АШАН», «Глобус» и 
других по созданию рабочих 
мест для неслышащих людей. 

Успешно работают глухие во-
дители фирмы «Яндекс», UBER. 
Но такие факты не являются 
повсеместными. Вопрос трудо-
устройства глухих людей до сих 

пор остается острым, несмотря 
на большое количество учебных 
заведений, в которых при уча-
стии переводчиков жестового 
языка осуществляется профес-
сиональная подготовка инва-
лидов по слуху по различным 
специальностям. 

социальное оБслУжива-
ние 

На базе центров социального 
обслуживания действуют 57 
клубов общения глухих, где 
проводится работа по социаль-
но-культурному обслуживанию 
местных неслышащих жителей. 
Мероприятия не обходятся без 
участия переводчиков жестово-
го языка.

 В 2017 году в администра-
тивных округах города Москвы 
проведены 47 фестивалей, в 
которых приняло участие 4576 
человек, 190 лекций и инфор-
мационных мероприятий (4622 
человека), 216 досуговых и 
оздоровительных мероприятий 
(5814 человека), 144 экскурсий 
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(1715 человек), в том числе 214 
детских (526 человек).

Ежегодно проводится фести-
валь «День русского жестового 
языка». В сентябре 2018 года 
он прошел в Измайловском 
парке. Мероприятие посетило 
около 2000 человек. На пресс-
конференциях представителям 
СМИ предоставляется информа-
ция о достижениях и трудностях 
сообщества глухих, к которым 
привлекается внимание обще-
ства, представителей органов 
власти. 

В празднике «День русского 
жестового языка» приняло уча-
стие около двух тысяч человек: 
глухие и слышащие, взрослые и 
дети, москвичи и гости россий-
ской столицы. На Первом канале 
телевидения был показан виде-
орепортаж о празднике глухих.

УслУги Перевода рУсского 
жестового Языка

 С 2005 года действует диспет-
черская служба видеотелефон-
ной связи для глухих. Внедря-
ются новые информационные 
технологии по онлайн-переводу 
русского жестового языка (ЖЯ) 
для неслышащих потребителей.

Результаты опроса потреби-
телей услуг перевода жестового 
языка свидетельствуют о том, 
что, несмотря на удовлетвори-
тельное состояние сервиса пере-
водческих услуг, имеет место не-
качественная работа некоторых 
переводчиков жестового языка, 
что говорит о необходимости 
постоянных курсов занятий 
по повышению квалификации 
переводчиков жестового языка, 
совершенствования программ 

их профессиональной подготов-
ки. 

МглУ и ПереводЧики 
рУсского жестового Языка 
длЯ Москвы  

По инициативе Московской 
городской организации ВОГ при 
участии Центра образования 
глухих и русского жестового 
языка имени Г.Л. Зайцевой 
на базе Московского государ-
ственного лингвистического 
университета организована 
профессиональная подготовка 
переводчиков русского жесто-
вого языка для нужд города Мо-
сквы. Такая подготовка ведется 
с 2011 года. 

Особенностью подготовки 
переводчиков является участие 
глухих преподавателей, явля-
ющихся носителями русского 
жестового языка. 

город Без Барьеров 
 Метрополитен не забывает о 

неслышащих пассажирах. 
Значительно увеличилось 

количество общественного 
транспорта с табло с бегущей 
строкой для передачи текстовой 
информации о названиях оста-
новок, маршруте движения. При 
строительстве новых станций в 
метрополитене устанавливается 
напольная сигнализация (мига-
ние света при приближении по-
ездов), размещаются названия 
станций на уровне окон поездов 
метрополитена. Улучшается 
визуальная информация о дви-
жениях и направлениях поездов 
метрополитена.

МосковскаЯ железнаЯ 
дорога

К сожалению, несмотря на 
ввод новых электричек приго-
родных сообщений Московской 
железной дороги, имеются пре-
тензии со стороны неслышащих 
пассажиров на отсутствие визу-
альной информации о маршруте 
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движения транспорта, на не 
освещённость вывесок названий 
остановок на платформах. Из-за 
этого их невозможно прочитать 
в вечерние и ночные часы. Мо-
сковская городская организация 
ВОГ направила официальные 
письма в адрес Московской 
железной дороги с просьбой 
разрешить эти проблемы. 

МУзеи длЯ глУхих 
и слаБослыШащих

Внедряются новые формы ра-
боты с неслышащими посетите-
лями московских музеев. В шта-
ты некоторых музеев включены 
специалисты и гиды, владею-
щие русским жестовым языком 
(Музей «Гараж», Государствен-
ный музей изобразительных 
искусств им А.С. Пушкина, Музей 
русского импрессионизма и 
другие). В Третьяковке глухим 
посетителям выдают видеогиды 
с передачей текстовой инфор-
мацией и переводом на русский 
жестовый язык. 

скораЯ ПоМощь 
длЯ глУхих

Со станцией скорой и неот-
ложной медицинской помощи 
им. А.С. Пучкова достигнуто 
соглашение об обслуживании 
неслышащих москвичей по-
средством передачи текстовых 
сообщений через SMS, WhatsApp 
и другие информационные тех-
нологии.

лиФты длЯ тех, кто 
не слыШит

На встрече председателя МГО 
ВОГ Базоева В.З. с генеральным 
директором ОАО «Мослифт» 

Авакяном В.Н. было обращено 
внимание на отсутствие меха-
низма связи глухих и слабослы-
шащих пользователей с пред-
ставителями аварийных служб 
в случае внезапной остановки 
лифтов в шахтах. На встрече 
были представлены предложе-
ния неслышащих граждан по 
установке в кабинах лифтов 
средств для визуальной связи 
с операторами. Глухие жители 
хотели бы иметь в новых домах 
по программе реновации лифты 
с прозрачными дверями или с 
функцией обратной связи в слу-
чае внезапной остановки лифта. 
Стандартные лифты при сбое не 
дают застрявшим в них неслы-
шащим пассажирам возможно-
сти контактировать с аварийной 
службой, «глушат» мобильную 
связь, необходимую для вызова 
помощи через SMS, лишают воз-

можности переговоров с диспет-
чером и так далее. 

 Предложено, чтобы проект-
ные и строительные организа-
ции подумали над разработкой 
новых моделей лифтов с учётом 
их использования неслышащи-
ми жителями.

 Авакян В.Н. ознакомил Базое-
ва В.З. с круглосуточной работой 
диспетчерской службы Мос-
лифта, ответил на вопросы по 
механизму его деятельности. 

МЧс станет достУПныМ
С начала нынешнего лета МГО 

ВОГ, МГО ВОС и Главное управ-
ление МЧС приступили к реа-
лизации проекта по созданию 
новейшего мобильного прило-
жения «112 Москва».

Эту программу можно будет 
загрузить на свой смартфон и 
включить функции для либо 
незрячих, либо неслышащих 
пользователей. Если в случае 
со слепыми весь функционал 
программы будет озвучиваться, 
то для глухих разрабатывается 
система обозначений и иконок, с 
помощью которых можно будет 
вызвать конкретную служ-
бу – от пожарных до сотрудни-
ков ДПС.
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 апреля 2015 года Московской 
городской организации ВОС 
исполнилось девяносто лет. 
Организацию создавали люди,  
прошедшие Первую  мировую 
войну, Октябрьскую революцию 
и Гражданскую войну,  связан-
ные не только общей бедой, — 
потерей зрения, но и общими 
представлениями о своём месте 
в жизни. Это были сильные и 
стойкие, мужественные и му-
дрые люди, они умели и любили 
трудиться, многие из них были 
настоящими мастерами своего 
дела! Они создавали артели и 
производственные кооперати-
вы, обнаруживали незаурядные 
способности в науках и раз-
ных жанрах искусства и стали 
известны не только в Москве, 
но и по всей  стране, трудом 
и жизнью своей доказав, что 
могут наравне со зрячими быть 
полезными и необходимыми 
своей стране. 

защита прав 
инвалидов по 
зрению

25-26	октября	в	обществеННо-парламеНтском	цеНтре	
москвы	состоялся	межрегиоНальНый	форум	«совре-
меННые	теНдеНции	защиты	прав	иНвалидов:	моНиториНг,	
балаНс	иНтересов,	иННовации».	в	работе	коНфереНции	
приНял	участие	председатель	московской	городской	ор-
гаНизации	вос	мошковский	алексаНдр	Николаевич.6

Именно Московское общество 
слепых стало родоначальником 
Всероссийского общества.  

Как и 90 лет назад, сегодня 
не потеряла своей значимости 
наша первоочередная зада-
ча – защита прав и интересов 
инвалидов по зрению, их трудо-
устройство,  социокультурная 

реабилитация и интеграция 
в общество. Сегодня в Москве 
работают 8 предприятий ВОС. 
Выпускается разнообразный ас-
сортимент электротехнической  
продукции и других товаров 
хозяйственно-бытового назна-
чения. Предприятия использу-
ют  современное оборудование, 
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новейшие передовые техноло-
гии, что позволяет обеспечить 
высококачественный уровень 
выпускаемой ими продукции 
при сохранении доступных 
цен. Их деятельность отмечена 
рядом престижных    российских    
и    международных   дипломов и 
наград.  

В местных организациях, 
объединяющих незрячих по 
территориальному признаку,  
проводится разносторонняя 
реабилитация  –  работа по 
ориентированию на местности, 
ведение  домашнего хозяйства,  
обучение письму и чтению по 
Брайлю, пользованию  тифло-
техникой, освоение компью-
терных технологий. Здесь вас 
выслушают, помогут, дадут со-
вет.  Многие нашли здесь второй 
дом.           

Неталантливых людей не 
существует — это абсолютная 
истина. В каждом, в любом чело-
веке от рождения, природой за-

ложены те или иные творческие 
способности. Именно на этом 
принципе строится работа по 
социокультурной реабилитации 
инвалидов, именно поэтому та-
кое огромное значение придает 
МГО  этому направлению своей 
деятельности, создавая все воз-
можности для творческого ро-

ста людей, всемерного развития 
их талантов. Это и фестивали 
художественной самодеятель-
ности, творческие конкурсы, 
интеллектуальные викторины. 

Социальный туризм — одно 
из важнейших и стремительно 
развивающихся сегодня на-
правлений реабилитации, что 
дает уникальную возможность 
незрячим людям преодолеть ба-
рьер замкнутого пространства, 
почувствовать себя равными 
среди равных, получить доступ 
к объектам культуры.

Спорт является одной из важ-
ных составляющих в реабили-
тации  инвалидов. Московские 
незрячие спортсмены  обладают 
богатыми традициями успеш-
ного выступления на междуна-
родных и всероссийских сорев-
нованиях.

Среди незрячих есть учёные и  
академики, юристы  и програм-
мисты, экономисты и препода-
ватели, менеджеры и массажи-
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сты. Также есть и выдающиеся 
артисты, музыканты, многие из 
них стали лауреатами и дипло-
мантами российских и зарубеж-
ных конкурсов и фестивалей. 
Вступив в общество слепых, не-
зрячий человек сможет пройти 
курс реабилитации, получить 
работу, реализовать себя в твор-
честве и спорте.   

Большую помощь в реализа-
ции этих задач Московской го-
родской организации оказывает 
Правительство Москвы и его 
структурные подразделения.

В рамках сотрудничества с 
Правительством Москвы МГО 
ВОС совместно с Департаментом 
труда и социальной защиты на-
селения города Москвы разра-
батывает и реализует городские 
программы реабилитации.

МГО ВОС более 90 лет защища-
ет права инвалидов по зрению, 
помогает им преодолевать труд-
ности и невзгоды, находить свое 
место в современном обществе, 
жить интересно и ярко.

Московская городская орга-
низация ВОС активно осущест-
вляет социальную поддержку 
и комплексную реабилитацию 
инвалидов по зрению города 
Москвы, реализуя государствен-
ные и собственные программы в 
этой области.

МГО ВОС оказывает незрячим 
людям содействие в адаптации 
к окружающей действительно-
сти, в получении образования, 
трудоустройстве, освоении 
компьютерной грамотности, а 
также в реализации своих по-
тенциальных возможностей в 
области культуры и спорта.

МГО ВОС плодотворно сотруд-

ничает с различными органами 
государственной власти и обще-
ственными объединениями 
инвалидов по вопросу создания 
доступной инфраструктуры, за-
щиты прав и интересов инвали-
дов.

 В 2013 году при активном 
сотрудничестве МГО ВОС и 
Московского метрополитена 
был создан Центр обеспечения 
мобильности пассажиров «Служ-
ба движения Государственно-
го унитарного предприятия 
«Московский метрополитен» с 
целью оказания услуг сопрово-
ждения пассажиров с ограничен-
ными возможностями во время 
поездки. Благодаря совместной 
работе в метрополитене ведется 
оснащение станций необхо-
димым оборудованием – так-
тильными ограничительными 
линиями, шуц-линиями, надпи-
сями по Брайлю на турникетах, 
системой оповещения слепых 
о прибытии поезда, схемами 
метрополитена с увеличенным 
шрифтом для безопасного и 
комфортного использования ме-

тро инвалидами по зрению, для 
удобства ориентировки слепых 
и слабовидящих пассажиров. 
Также при активном взаимодей-
ствии руководителя МГО ВОС и 
Департамента транспорта и раз-
вития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы 
были произведены работы по 
улучшению доступности для 
инвалидов по зрению городских 
объектов.

Благодаря совместной рабо-
те МГО ВОС с Департаментом 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструк-
туры продолжаются работы 
по оборудованию светофоров 
звуковыми сигналами в местах 
компактного проживания инва-
лидов по зрению и около учреж-
дений Всероссийского общества 
слепых,  был приспособлен для 
инвалидов по зрению пеше-
ходный маршрут от станции 
метро «Проспект мира» до Дома 
просвещения ВОС, в 2016 году 
была установлена дополни-
тельная остановка городского 
наземного транспорта по улице 
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Куусинена непосредственно 
около здания Дома культуры 
ВОС для удобства инвалидов 
по зрению. Также благодаря 
председателю МГО ВОС в 2013 
году была разрешена сложная 
ситуация, связанная с проездом 
инвалидов 1 группы по зрению 
с сопровождающим на наземном 
городском транспорте, вызван-
ная введением семиминутной 
задержки на повторный проход 
по социальной карте москвича, 
в результате были выпущены 
новые социальные карты для 
инвалидов 1 группы по зрению с 
новым электронным кодом. 

Благодаря сотрудничеству 
Мошковского А.Н. и Государ-
ственного унитарного пред-
приятия «Мосгортранс» в 2017 
году были запущены пилотные 
проекты для информирования 
пассажиров о номере маршру-
та прибывшего транспортного 
средства, была произведена 
установка внешнего дополни-
тельного динамика на автобусе, 
следующем по маршруту № 48: 
на автобусных остановках «Цен-
тральный дом культуры ВОС» и 
метро «Алексеевская» была про-
изведена установка и озвучение 
информационных табло, сооб-
щающих о времени ожидания 
транспортного средства. В ходе 
тестирования данных проектов 
были получены многочислен-
ные положительные отзывы от 
инвалидов по зрению. Дальней-
шая реализация данных проек-
тов окажет неоценимую помощь 
в создании безбарьерной среды 
не только для тотально слепых, 
но и для пожилых граждан и 
людей с ослабленным зрением. 

При работе над новым регла-
ментом службы «Социальное 
такси» Александру Николаевичу 
удалось добиться, чтобы инва-
лидов 2 группы по зрению не 
исключили из перечня пользо-
вателей данной услуги.

МГО ВОС ежегодно прово-
дит мероприятия с обязатель-
ным участием школьников 
с ограничением по зрению: 
игры «Клуба интеллектуаль-
ного современного искусства 
школьников», спортивные 
соревнования, культурно-мас-
совые мероприятия. Александр 
Николаевич лично способству-
ет развитию в интернатах та-
ких видов спорта, как футбол, 
борьба, плавание, шахматы. 
Большая работа проводится с 
выпускниками школ. Благода-
ря председателю Мошковскому 
А.Н. стало традицией поводить 
ежегодно Молодежный форум 
в целях повышения качества 
жизни молодых инвалидов по 
зрению, обеспечения равных 
возможностей интеграции их в 

современное общество, форми-
рования активной гражданской 
позиции у молодежи. В резуль-
тате совместной работе МГО 
ВОС с Департаментом здраво-
охранения в 2011 году откры-
лось отделение по специально-
сти «медицинский массаж» для 
обучения незрячих людей на 
базе Государственного бюд-
жетного профессионального 
образовательного учреждения 
«Медицинский колледж № 6» 
Департамента здравоохране-
ния города Москвы. 

20 сентября 2018 года на 
торжественном мероприятии в 
мэрии Москвы мэр Москвы Сер-
гей Семёнович Собянин вручил 
Почётную грамоту Президента 
Российской Федерации предсе-
дателю Московской городской 
организации Всероссийского 
общества слепых Мошковско-
му Александру Николаевичу за 
достигнутые трудовые успе-
хи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю 
добросовестную работу.
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о встрече принимали участие 
и представители Российского 
еврейского конгресса. Вопро-
сы, которые обсуждались, были 
действительно важными, в 
частности речь шла о безопас-
ном существовании, развитии и 
процветании еврейских общин 
России. Большое внимание было 
уделено противостоянию дис-
криминации и антисемитизму 
по отношению к представите-
лям этих общин.

В мероприятии участвовали 
делегаты из 32 стран, их основ-
ной задачей стала выработка 
рекомендаций по борьбе с со-
временным антисемитизмом, а 
также другими формами ксено-
фобии и межнациональной роз-
ни. Председатель Мосгордумы 
Алексей Шапошников рассказал 
об уникальных программах, 
реализуемых в этой связи в сто-

к эффективному 
взаимодействию...

30	октября	в	стеНах	обществеННо-парламеНтского	цеН-
тра	города	москвы	состоялся	междуНародНый	еврей-
ский	коНгресс,	в	рамках	которого	прошла	встреча	его	
участНиков	с	депутатами	московской	городской	думы	
во	главе	с	ее	председателем	алексеем	шапошНиковым.	
о	том,	какие	вопросы	были	подНяты	На	этой	встрече,	
рассказала	уполНомочеННый	по	правам	человека	в	горо-
де	москве	татьяНа	потяева.В
лице, отдельно остановившись 
на достопримечательностях, 
появившихся в Москве за по-
следние 5 лет.

Т.А. Потяева подчеркнула, что 
сегодня в Российской Федера-
ции – один из самых низких 
уровней антисемитизма в мире, 
и он продолжает снижаться. Об 
этом свидетельствуют результа-
ты социологических исследова-
ний 2016 и 2017 годов, которые  
проводились по заказу Россий-
ского еврейского конгресса.

Изучив полученные материа-
лы, Аппарат Уполномоченного 
пришел к выводу, что данные 
показатели составляют не более 
0,5 процента, то есть ничтожно 
мало. Вопросы национальной 
и религиозной тематики нахо-
дятся в Москве на постоянном 
контроле Уполномоченного по 
правам человека. 

 Татьяна Потяева поделилась 
опытом работы в преддверии 
ЧМ-2018 по футболу, когда 
совместно с Управлением Вер-
ховного Комиссара по правам 
человека и Представительством 
ООН на территории Москвы 
были проведены две большие 
конференции с участием 11 рос-
сийских городов, принимающих 
чемпионат мира. Их основной 
тематикой было «Предотвраще-
ние случаев дискриминацион-
ного поведения на российских 
стадионах и за их пределами», 
а также проведение встреч и 
взаимодействие с болельщика-
ми, фан-клубами и футбольной 
общественностью, посвященных 
антидискриминации и примене-
нию на практике механизмов по 
защите прав человека.

В результате проведенной 
работы чемпионат прошел без 

Международный конгресс



 93

особых нарушений в этой об-
ласти. 

В июне 2017 года между 
Правительством Москвы и Ев-
рейской автономной областью 
заключено Соглашение о тор-
гово-экономическом, научном 
и культурном сотрудничестве. 
Уполномоченный по правам 
человека и его Аппарат совмест-
но с Правительством Москвы 
принимают участие в таких ме-
роприятиях, как «Дни Москвы», 
которые проводятся на террито-
риях субъектов РФ. Это важная 
составляющая, способствующая 
не только развитию культуры, 
но и развитию межнациональ-
ного общения, работающая на 
профилактику экстремизма в 
молодежной среде.

С тех пор уполномоченные 
по правам человека этих реги-

онов встречаются друг с дру-
гом, обсуждают накопившиеся 
проблемы и при необходимости 
проводят совместные приемы 
тех граждан РФ, чьи права были 
нарушены.

Омбудсмен сообщила, что в 
СВАО города Москвы на базе 
управы «Южное Медведково» 
совместно с Центром толерант-
ности был учрежден Еврейский 
музей и свой Центр толерант-
ности, работающий с 2017 года 
и реализующий проект межве-
домственного взаимодействия 
в области гражданского согла-
сия и противодействия экс-
тремизму в молодежной среде. 
Опытом этой работы Аппарат 
Уполномоченного пользуется 
постоянно – при проведении 
различных мероприятий по 
данной тематике. Отмечено, 

что в Москве зарегистрировано 
почти 70 еврейских организа-
ций, общественных объеди-
нений и благотворительных 
фондов. Указом мэра Москвы 
за большой вклад в развитие 
культуры и многолетнюю твор-
ческую деятельность были на-
граждены артисты Московского 
еврейского театра «Шалом», 
двоим из них присвоено звание 
«Почетный деятель искусств 
города Москвы».

Татьяна Потяева отметила 
важность взаимодействия с по-
сольствами, расположенными на 
территории столицы, в част-
ности с посольством Израиля, 
и выразила благодарность его 
сотрудникам, ежегодно пригла-
шающим Уполномоченного по 
правам человека на особо значи-
мые даты этого государства. На 
таких мероприятиях всегда есть 
возможность обсудить вопросы 
взаимоотношений представите-
лей разных национальностей в 
городе, конечно, с акцентом на 
еврейские сообщества, отметила 
она.

Говоря об обращениях граж-
дан к уполномоченным, Т.А. 
Потяева подчеркнула, что 
поступавшие от еврейских со-
обществ обращения касались не 
межнациональных отношений, 
а людей, находящихся по тем 
или иным причинам в СИЗО. Это 
были предложения создать при 
следственных изоляторах мо-
лельные комнаты, тем более что 
домовые православные храмы 
там имеются. Тема была обсуж-
дена с руководством Федераль-
ной службы исполнения наказа-
ний, и сейчас такие комнаты по 
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образцу синагоги действуют во 
всех СИЗО Москвы, люди имеют 
возможность их посещать, за 
соблюдением их прав ведется 
строгий контроль.

Еще одна важная тема, подня-
тая на встрече: на протяжении 
нескольких лет Департамент 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы в 
сотрудничестве с Израилем 
реализует программу реабили-
тации и поддержки здоровья 
людей с ограниченными воз-
можностями, особенно детей 
с ДЦП. Инвалидов вывозят в 
Тель-Авив для проведения реа-
билитации и лечения. Програм-
ма получила высокую оценку 
прежде всего родителей боль-
ных ребятишек.

Далее Т.А. Потяева рассказа-
ла о реализуемом в настоящее 
время в Москве проекте «Мо-
сковское долголетие», в рамках 
которого инвалиды старшего 
возраста выезжают в Израиль 
для получения реабилитацион-
ных программ в Тель-Авиве. В 
силу Соглашения между Прави-
тельством Москвы и Израилем 
это тоже одно из важных на-
правлений в области взаимодей-
ствия.

Татьяна Александровна от-
метила, что депутаты МГД, 
особенно профильная комиссия, 
большое внимание уделяют 
профилактике ксенофобии, 
антисемитизма, дискриминации 
по национальному признаку. На 
одном из заседаний заслушива-
лась представитель «Ноосферы» 
с докладом о проекте «Чемодан 
толерантности», в котором со-
брана вся информация обо всех 

религиях, исповедуемых на 
территории России.

Это был необыкновенно 
интересный презентацион-
ный материал, в том числе и о 
религиях, которые исповеду-
ются в Израиле. МГД поддер-
жала этот проект, и сейчас он 
широко используется в ряде 
образовательных организаций 
столицы. Ведь на территории 
Москвы проживает более 160 
народностей, среди которых 
96,1 % – русские, 1,4 % – укра-
инцы, 1,4 % – татары, 0,5 % 
– евреи. И жители столицы в 
своем большинстве ориенти-
рованы на межнациональное 
согласие и сотрудничество. 
Это подтверждают результаты 
опроса общественного мнения, 
который проводил  Аппарат 
Уполномоченного по правам 
человека в городе Москве: 
около 75 % москвичей оценили 
межэтнические отношения в 

столице как достаточно спокой-
ные, 90 % отметили, что прак-
тически не чувствуют никакой 
враждебности к людям другой 
национальности. И 90 % счи-
тают недопустимым насилие в 
межнациональных и межрели-
гиозных спорах.

Депутат Московской город-
ской Думы Инна Святенко рас-
сказала о федеральных законах, 
направленных на предотвраще-
ние национальной розни и ксе-
нофобии на территории России.

Участники Всемирного еврей-
ского конгресса поблагодарили 
за продуктивную встречу и дали 
высокую оценку работе МГД и 
Уполномоченного по правам че-
ловека в городе Москве, а также 
работе Правительства Москвы 
по профилактике и предот-
вращению таких явлений, как 
ксенофобия, дискриминация 
по национальному признаку и 
антисемитизм.

Международный конгресс



 95

ЮРидиЧеСкиЙ 
ПРакТикУМ

вопрос: Что такое трудовой договор и поче-
му при трудоустройстве важно его заключать?

Ответ: В соответствии со статьей 15 Трудового 
кодекса Российской Федерации под трудовыми 
отношениями понимаются отношения, основан-
ные на соглашении между работником и рабо-
тодателем о личном выполнении работником за 
плату трудовой функции в интересах, под управ-
лением и контролем работодателя, подчинении 
работника правилам внутреннего трудового рас-
порядка при обеспечении работодателем усло-
вий труда, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Только трудовой договор является единствен-
ным официальным подтверждением наличия 
трудовых отношений. Трудовой договор заклю-
чается в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами, а один – выдается на руки работнику. 
Трудовой договор должен быть заключен до того, 
как работник приступит к выполнению трудовых 
обязанностей. 

Отсутствие заключенного трудового договора 
фактически делает работника незащищенным 
при осуществлении им трудовой деятельности и 
не порождает у работодателя предусмотренных 

статьей 22 Трудового кодекса Российской Феде-
рации обязанностей, в том числе по: 

обеспечению безопасных условий труда;
обеспечению оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средства-
ми, необходимыми для исполнения им трудовых 
обязанностей;

- обязательному социальному страхованию 
работника;

- возмещению вреда, причиненного работнику 
в связи с исполнением им трудовых обязанно-
стей; 

- выплате в полном размере причитающейся 
заработной платы в сроки, установленные за-
коном и локальными актами (не реже двух раз в 
месяц); 

- предоставлению отпусков;
- перечислению взносов в государственные 

фонды;
- исполнению иных обязанностей, предусмо-

тренных трудовым законодательством.
Столкнувшись с отказом работодателя за-

ключить трудовой договор, гражданин вправе 
обратиться в Государственную инспекцию труда 
в городе Москве и прокуратуру Москвы. 
Прокуратура города Москвы

вопрос: существует ли ответственность за 
нарушение порядка размещения застройщи-
ком информации в единой информационной 
системе жилищного строительства?

Ответ: Существует. Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях дополнен 
статьей, предусматривающей ответственность за 
нарушение порядка размещения застройщиком 
информации в единой информационной системе 
жилищного строительства (ст. 13.19.3 КоАП РФ). 

Неразмещение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации информации 
в единой информационной системе жилищного 
строительства, нарушение установленных зако-
нодательством Российской Федерации порядка, 
способов, сроков и (или) периодичности разме-
щения информации либо размещение информа-

ции не в полном объеме, размещение заведомо 
искаженной информации влечет наложение адми-
нистративного штрафа:

- для должностных лиц в размере от 15 тыс. до 
30 тыс. рублей, 

- для юридических лиц – от 50 тыс. до 200 тыс. 
рублей. 

За совершение указанного административного 
правонарушения лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное 
правонарушение предусмотрено наложение ад-
министративного штрафа в размере от 40 тыс. до 
80 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от 
одного года до трех лет; на юридических лиц - от 
200 тыс. до 400 тыс. рублей. 

Закон вступил в силу с 1 октября 2018 года.
Прокуратура города Москвы
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В ходе конференции обсуж-
дались современная междуна-
родная обстановка и роль обще-
ственных сил в ее нормализации, 
нарушения прав человека по от-
ношению к народам Крыма, пути 
их преодоления и многие другие 
вопросы.

Участники форума подчер-
кнули важность признания 
легитимности волеизъявле-
ния крымского народа весной 
2014 года и «снятия крымской 
темы с политической повестки 
в отношениях западных стран с 
Россией», отметили необходи-
мость мирного урегулирования 
военного конфликта на юго-вос-
токе Украины на основе Минских 
соглашений, высказались за 
проведение европейского фо-
рума народной дипломатии за 
конструктивное сотрудничество 
с Россией и прекращение санкци-
онной политики.

Участники мероприятия обра-
тились к народам и парламентам, 
общественным объединениям 
и трезвомыслящим политикам 
стран НАТО и Евросоюза с призы-
вом потребовать от своих пра-
вительств принятия решитель-
ных мер в пользу налаживания 
мирного диалога между государ-
ствами, воссоздания системы без-
опасности в Европе и в мире, не-
допущения новой опасной гонки 
вооружений, ликвидации очагов 
конфликтов, подвергающих мир 
смертельной угрозе.

По итогам международной 
конференции была принята 
резолюция, в которой отмечалась 
необходимость развития и укре-
пления международного движе-

Региональное сотрудничество  

от слов к делу
в	республику	крым	для	участия	в	IV	междуНародНой	
коНфереНции	«крым	в	совремеННом	междуНародНом	коН-
тексте-2018»		приехали	«друзья	крыма».

ния в поддержку полуострова 
и приветствовалось появление 
новых клубов «Друзей Крыма» в 
различных государствах мира.

оБзорнаЯ ЭкскУрсиЯ По 
крыМскиМ здравницаМ

«Артек» – это не просто место 
отдыха и социальной активности 
детей, но и точка развития, где 
формируются представления 
подрастающего поколения о нор-
мальной среде. 
С лета 2014 года приведено в по-
рядок более 300 тыс. кв. метров 
площадей. Если говорить о том, 
что поменяло ландшафт «Ар-
тека» в последние годы, то это 
лагерь «Солнечный» и «Артек-
Арена».

«Артек-Арена» – объект, где все 
дети, а это 3-4 тысячи человек 
каждую смену (смена длится 21 
день), могут собраться вместе, 

что очень важно для любого 
города.

С точки зрения ландшафта, это 
очень сложный участок. Архи-
тектор Анатолий Полянский, 
когда он проектировал «Артек» в 
1960–1970-х годах (за что в 1967 
году был удостоен Государствен-
ной премии СССР), задумал от-
крыть не десять лагерей, которые 
существуют сейчас, а двенадцать. 
Тогда не были построены «Сол-
нечный» и «Воздушный».

Сегодня строительство лагеря 
«Солнечный» является частью 
федеральной программы разви-
тия ФГБУ «Международный дет-
ский центр «Артек» на 2015-2020 
годы, утвержденной Правитель-
ством Российской Федерации. 
Проектом предусмотрены полная 
реконструкция и переоборудова-
ние пляжа протяженностью 431 
метр и шириной 20 метров. До-
кументация на проектирование, 
строительство и реконструкцию 
детского лагеря «Солнечный» 
Международного детского центра 
«Артек» разработана специ-
алистами подведомственного 
Минстрою России ФГБУ «ЦНИИП 
Минстроя России».

После завершения строитель-
ства лагерь «Солнечный» сможет 
принимать до 1000 человек в 
смену.

Компания «Спорттовары Боско» 
– официальный экипировщик 
Олимпийской и Паралимпийской 
команд России, выиграла тендер на 
пошив формы для детского лагеря 
«Артек». Новая детская одежда 
стала одним из подарков «Артеку» 
к его 90-летнему юбилею.

лыткин денис игоревич
председатель Молодежного 
экспертного совета при Упол-
номоченном по правам челове-
ка в городе Москве


