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Москва отмечает свой 873-й день рождения. Празднование Дня города прошло традиционно в первые выходные осени, 5 и 6 сен-тября. Чтобы не допустить распространения COVID-19, масштаб-ные народные гулянья, включая фестиваль на Тверской улице, не проводились. Локальные мероприятия прошли на площадках и в учреждениях культуры, где можно соблюдать меры безопасности.

5–6 сентября 
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начале выступления Татьяна Александровна Потяева подчер-кнула, что положение Уполно-моченного по правам человека даёт возможность работать с людьми напрямую, добиваться решения их проблем через со-ответствующие органы власти, высказывать свои предложе-ния, рекомендации по обеспе-чению прав жителей столицы. Работа Уполномоченного в 2019 году была выстроена с учетом важных событий и 

На защите прав 
москвичей

В
юбилеев: 30-летия Конвенции о правах ребенка, 10-летия образования института москов- ского омбудсмена и выборов в Московскую городскую Думу. За 10 лет существования Ап-

Официально

константин Галузин

15 июля 2020 года состоялось заседание Московской городской 
дуМы, в ходе которого уполноМоченный по праваМ человека в 
городе Москве т.а. потяева представила доклад о соблюдении и 
защите прав, свобод человека и гражданина в 2019 году. в связи 
с пандеМией коронавируса доклад за Минувший год не был пред-
ставлен столичноМу законодательноМу собранию вовреМя, хотя 
был готов в установленные сроки и направлен всеМ депутатаМ для 
ознакоМления. представляеМ вашеМу вниМанию отчет столичного 
оМбудсМена о своей деятельности в 2019 году.



 5

парата Уполномоченного на рассмотрение поступило свыше 43 тысяч обращений, на личном приеме принято почти 9 тысяч граждан. Сегодня москвичи и гости столицы имеют доступ к сайту, который рассказывает о деятельности столичного ом-будсмена. Количество посети-телей сайта за 2019 год – около 90 тысяч. В прошлом году учреждены и успешно функционируют общественный, молодежный и детский экспертные советы, создан Совет отцов. Для право-вого просвещения продолжает выходить информационный вестник «Московский омбуд-смен». Итоги развития инсти-тута Уполномоченного были подведены на открывшейся 

в сентябре 2019 года мульти-медийной выставке «Москов-ский омбудсмен на защите прав москвичей», а результаты деятельности представлены на межрегиональной конферен-ции с участием 44 омбудсменов всех субъектов РФ. Важным событием стали вы-боры депутатов Московской городской Думы. На официаль-ном сайте Уполномоченного работала горячая линия по приему обращений граждан. Т.А. Потяева приняла участие в работе Общественного штаба по наблюдению за выборами, в мониторинговой рабочей группе Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, а также в наблюдении за вы-

борами на особых участках Москвы: в следственных изо-ляторах, ПНИ, психиатрических больницах и пансионатах для ветеранов труда. Практика проведения выборов последних лет показала, что значительная часть агитационной работы кандидатов перешла в интер-нет. При этом порядок прове-дения предвыборной агитации с использованием социальных сетей законодательно не уре-гулирован. Представляется целесообразным проработать этот вопрос, считает Т.А. По-тяева. В прошлом году впервые были апробированы электрон-ные технологии голосования (ими воспользовались около 1 млн москвичей). В усовершен-ствованном виде они приме-нялись и при голосовании по поправкам в Конституцию РФ в нынешнем году.  В 2019 году в столице прошли публичные мероприятия, кото-рые предшествовали выборам 

РабОта УпОлнОмОченнОГО в 2019 ГОдУ была 
выстРОена с УчетОм важных сОбытий и 
юбилеев
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депутатов Мосгордумы, – 18506 массовых акций, в том числе 155 официально не согласован-ных с органами исполнитель-ной власти. По поступившим жалобам и собственной иници-ативе Уполномоченный напра-вила в правоохранительные ор-ганы и органы исполнительной власти более 55 обращений для проверки условий содержания задержанных на публичных ме-роприятиях в городе, провела личные встречи с ними. В прошедшем году граждане направили в адрес Уполно-моченного 5420 обращений о нарушениях их прав и свобод, на 17,5 % больше, чем в 2018-м. В 2019 году рассмотрено с положительным результатом 2242 обращения (56 %), что со-поставимо с итогами 2018 года. При этом Уполномоченный не подменяет органы власти, а работает с обращениями граж-дан, которые получили отказы от чиновников. На 33 % возрос-ло число обращений, направ-ленных в адрес омбудсмена по электронной почте, на 16 % – поданных через официаль-ный сайт. На 58  % увеличилось количество коллективных об-ращений граждан (по организа-ции летнего оздоровительного отдыха, вопросам питания в образовательных комплексах столицы, благоустройству, гра-достроительной и экологиче-ской политике). Это свидетель-ствует о возросшем запросе на справедливость и консолида-ции граждан для защиты своих общественных интересов.Практика показывает, что москвичей по-прежнему бес-покоят жилищные проблемы. 

В прошедшем году им были посвящены 14,7 % обращений (694) – меньше, чем в 2018 году. Остается высоким количество вопросов по тематике уголов-ного производства – тоже 14,7 % обращений, но здесь мы ви-дим тенденцию к увеличению. Вопросы защиты прав граждан на образование занимают тре-тье место и составляют 10 ,8% – выше, чем в предшествующем периоде.Основной акцент в работе Уполномоченного по правам был сделан на организации ежемесячного личного приема жителей Москвы: в течение 2019 года принято 1285 граж-дан, из них 315 человек  – лично Т.А. Потяевой. На постоянной основе работали мобильные приемные, которые посетили 335 человек. На основании за-явлений граждан и в случаях, требующих оперативного вме-шательства, Уполномоченным проведено 49 выездных при-емов в психоневрологических интернатах, образовательных, медицинских учреждениях города и следственных изоля-торах.По подтвердившимся данным в ходе проверок либо по вы-явленным в ходе рассмотрения обращений в прошлом году Уполномоченным было внесено в прокуратуру более 300 актов прокурорского реагирования, в том числе 105 представле-ний, 3 иска, одно кассационное представление на незаконные судебные акты по уголовному делу. Возбуждено 85 дел об ад-министративных правонаруше-ниях, направлено 30 требова-ний об устранении нарушений, 

допущенных органами рассле-дования, приняты иные меры.Как сообщила Т.А. Потяева, по вопросам защиты прав граждан она направила 30 обращений в адрес мэра Москвы С.С. Собяни-на, а о десяти случаях доложила ему при личной встрече. Это были самые сложные обраще-ния, не находившие своего ре-шения продолжительное время. 9 из них удалось решить после доклада Сергею Семёновичу, добавила московский омбуд-смен. В 2019 году Уполномоченный по правам человека участвова-ла в работе над значимыми и ожидаемыми обществом зако-нодательными инициативами в области защиты прав граждан. Так, на встрече Президента Российской Федерации с реги-ональными уполномоченными московский омбудсмен озвучи-ла тему материнского капитала, подчеркнув необходимость увеличить его сумму. И уже в начале 2020 года размер мате-ринского капитала на второго ребенка вырос на 150 тысяч ру-блей, составив 616 617 рублей, при этом действие программы материнского капитала было продлено до 31 декабря 2026 года.Ещё одной важной законо-дательной инициативой стало активное участие Т.А. Потяевой в разработке и принятии за-кона о деятельности уполномо-ченных по правам человека в субъектах Российской Федера-ции. В этом году закон принят Государственной Думой, что повлечёт за собой внесение из-менений в московское законо-дательство.

Официально



 7

Как и раньше, объектом внимания Уполномоченного в 2019 году оставались вопросы, связанные с реализацией жи-лищных прав жителей столицы. В то же время Татьяна Алек-сандровна отметила тенден-цию к сокращению обращений граждан по данному вопросу. По-видимому, заявила она, про-грамма реновации сняла опре-деленную напряженность этой темы. Анализ статистических данных свидетельствует о по-степенном уменьшении числа семей, состоящих на жилищном учете. По результатам работы Департамента городского иму-щества столицы, в 2019 году очередь по сравнению с пре-дыдущим годом сократилась на 11 %, несмотря на то, что в этот период на жилищный учет были приняты 484 семьи, тогда как в 2018-м таких семей было в полтора раза меньше (295). В минувшем году 984 семьи были восстановлены на жилищном учете, в том числе и по обра-щению Уполномоченного по правам человека (в 2018 году  вдвое меньше – 533). Была проведена значительная работа по защите жилищных прав москвичей в судебных инстанциях, сообщила столич-ный омбудсмен. Она отметила чрезвычайную сложность от-стаивания прав граждан, кото-рым Департамент городского имущества уже отказал, и не единожды. Именно такие семьи обращаются в Аппарат Упол-номоченного. По результатам этой деятельности две семьи были восстановлены на жилищ-ном учете, ещё за одной семьей признано право на предостав-

ление жилого помещения вне очереди. В отношении четвёр-той семьи суд обязал рассмо-треть вопрос предоставления жилого помещения по договору купли-продажи в дополнение к занимаемому. Мониторинг соблюдения жилищных прав граждан в городе Москве про-должается и в 2020-м.В отчетном году сотрудники Аппарата столичного омбуд-смена продолжили мониторинг ситуации вокруг реновации жилищного фонда. На офици-альном сайте Уполномоченного с мая 2017 года работает го-рячая линия по приему обра-щений граждан, касающихся реализации данной программы. Ведется оперативный прием обращений жителей по данной проблематике, продолжается тесное сотрудничество с Фон-

дом реновации по разрешению спорных ситуаций. Создана обратная связь по электронной почте, а в периодических из-даниях размещается полезная информация для участников программы. В 2019 году Уполномоченным по правам человека в городе Москве получено 281 обраще-ние, содержащее 343 вопроса к сфере здравоохранения. Это приблизительно 7 % от общего количества вопросов, поступив-ших к Уполномоченному в дан-ный период. С положительным или частично положительным результатом рассмотрено 76 % таких обращений. В первую  очередь  москвичей волнует работа медицинских учреж-дений, особенно первичного звена. И уже в начале 2020-го Аппарат Уполномоченного 

в 2019 ГОдУ ГРаждане напРавили в адРес 
УпОлнОмОченнОГО 5420 ОбРащений О 
наРУшениях их пРав и свОбОд
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организовал и провел большую встречу общественности с Де-партаментом здравоохранения столицы, посвященную пробле-мам госпитализации, качества медицинского обслуживания, обеспечения граждан лекар-ствами. Несмотря на пандемию, отметила Татьяна Алексан-дровна, жалобы и обращения к Уполномоченному по вопросам оказания медицинской помо-щи своевременно решались на уровне столичного Департамен-та здравоохранения. В 2019 году особое внимание (с учетом реформирования пси-хиатрической службы в Москве и России в целом) уделялось соблюдению прав лиц с психи-ческими расстройствами. Были даны рекомендации по усло-виям их проживания, лечения, реабилитации в психоневроло-гических интернатах Москвы, однако к настоящему времени решены ещё не все имеющиеся в ПНИ проблемы, и работа в данном направлении продол-жается, подчеркнула Татьяна Александровна.Говоря о проблемах инва-лидов, столичный омбудсмен отметила, что эта тема посто-янно находится в центре ее внимания. В последние не-сколько лет количество обра-щений к Уполномоченному от москвичей с инвалидностью невелико – 4,6 % от общего числа. Как  правило, проблемы, с которыми обращались инва-лиды в прошлом году, носили частный характер, и 53 % из них были рассмотрены с по-ложительным результатом. В то же время нужно выделить два важнейших направления 

данной проблематики, которые остаются на повестке дня, рас-сматриваются, в том числе, и на заседаниях Общественного экспертного совета инвалидов. Это, во-первых, обеспечение данной категории граждан техническими средствами реа-билитации, во-вторых – форми-рование городской безбарьер-ной среды. Сегодня ситуация в 

данной сфере такова. К сожа-лению, до  сих пор не удается ликвидировать сбой в выплате компенсаций за самостоятель-но приобретенные инвалидами технические средства реабили-тации, который традиционно образуется в конце года. В этой связи Уполномоченным направ-лено несколько обращений в Департамент труда и социаль-

Официально
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ной защиты населения города Москвы, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. Что же касается безбарьерной среды, то для её создания в столице имеются все ресурсы. Завершая обзор проблем ин-валидов, стоящих на контроле Уполномоченного по правам человека, Т.А. Потяева выдели-ла работу социального такси. Подчеркнув, что с подобным вопросом в Аппарат Уполномо-ченного никто не обращался, она добавила, что, тем не менее, данные мониторинга, про-ведённого Аппаратом, свиде-тельствуют о неудовлетвори-тельной работе этой службы. Фактически инвалиды не могут воспользоваться социальным такси и зачастую даже не пы-таются дозвониться до дис-петчерской, потому что обычно машина требуется на следую-щий день, а им предлагают её через неделю, две, а то и через месяц. Т.А. Потяева отметила, что служба социального такси существует как большой город-ской проект, на который выде-ляются значительные  средства, и пообещала взять проблему в проработку.Значительный объем право-защитной работы, продолжи-ла Татьяна Александровна, проведен московским омбуд-сменом совместно с предста-вителями  УФСИН России по городу Москве в следственных изоляторах. В 2019 году Упол-номоченный неоднократно выезжала в столичные СИЗО по обращениям граждан, при-чем в отдельные выезды при-нималось несколько человек, 

например, 25 женщин в СИЗО № 6, обратившихся к омбудсмену из-за проблем медицинского обслуживания. Основная часть посещений мест ограничения свободы проходила по заявле-ниям их обитателей, от кото-рых в истекшем году в Аппарат московского омбудсмена по-ступило 648 жалоб – на 12 % больше, чем в предыдущем . В целом, по результатам рас-смотрения обращений оказано содействие в защите прав 310 заключенным.За отчетный период достигну-та положительная динамика в снижении перелимита  столич-ных СИЗО. К концу 2019 года перенаселённость камер не превышала 6,7 % – это самый низкий показатель за много лет. Т.А. Потяева добавила, что, когда она заняла пост Уполно-моченного по правам человека в столице, перелимит составлял 44 %, что для многих содержа-щихся в изоляторах означало сон по расписанию «валетом», а то и на полу. Сегодня сто-личные изоляторы вошли в норму. Благодаря обращению московского омбудсмена к мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину был решен вопрос полного оснащения камер следственных изоляторов ви-деонаблюдением (ранее было оснащено лишь 25 %). Для этой цели было выделено 119 млн 

рублей. Внимание Уполномо-ченного по правам человека было сосредоточено на вопро-сах, связанных с медицинским обеспечением заключенных, ка-питальным ремонтом помеще-ний, а также необходимостью принятия дополнительных мер в связи с имевшими место в 2019 году постоянными от-равлениями подследственных наркотическими веществами.Среди проблем, стоящих на контроле омбудсмена, Татья-на Александровна выделила защиту прав потерпевших в уголовном процессе. Она от-метила, что большую обеспоко-енность вызывает рост числа преступлений, совершенных в 2019 году в отношении не-совершеннолетних – их коли-чество увеличилось на 12 %, и озвучила ряд предложений, направленных на обеспечение эффективной защиты прав жертв преступлений. Особо важное направление в деятельности Уполномочен-ного – правовое просвещение населения. Столичный омбуд-смен совместно с Департамен-том образования и науки и Департаментом труда и со-циальной защиты населения провела ряд просветительских акций как с молодежью, так и с представителями старшего  поколения  в рамках програм-мы «Московское долголетие»: 

Одним из пРиОРитетных напРавлений 
деятельнОсти УпОлнОмОченнОГО Остается 
Реализация пРава мОсквичей на пОлнОе и 
дОстУпнОе ОбРазОвание
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не секрет, что именно пожилые люди чаще всего становятся жертвами мошенников. Право-вое просвещение необходимо перевести в режим единой федеральной образователь-ной системы в области прав человека для населения всей Российской Федерации, под-черкнула она. Приоритетным направлени-ем деятельности Уполномо-ченного, по мнению Т.А. По-тяевой, остается реализация права москвичей на полное и доступное образование. Татья-на Александровна сообщила, что уделяет особое внимание проекту «Московская элек-тронная школа», развитию его потенциала. МЭШ, подчеркну-ла омбудсмен, оправдала себя в период пандемии, при ор-ганизации дистанционного об-разования школьников, даже несмотря на наличие серьёз-ных проблем. Обращаясь к теме защиты прав детей, Уполномоченный отметила, что в 2019 году к ней обращались родители, чьи дети страдают хроническими заболеваниями, в том числе пищевой аллергией, с просьбой оказать содействие в органи-зации их питания. В настоящее время в рамках пилотного проекта в трех зданиях образо-вательных организаций от-крыты дошкольные группы, где осуществляется питание детей, имеющих ограничения в упо-треблении молочных продук-тов. Однако проблемы питания детей, страдающих другими хроническими заболеваниями, связанными с пищевой непере-носимостью (например, целиа-

кия), остаются не решенными и взяты столичным омбудсменом на контроль.Последней темой в докладе Уполномоченного стала защита прав детей-сирот. Сироты, под-черкнула Татьяна Александров-на, находятся под особой забо-той государства. По сведениям Департамента труда и социаль-ной защиты населения города Москвы, в 2019 году из замеща-ющих семей было возвращено 426 детей, причем некоторых не в первый раз. Для сравне-ния, в 2018-м таких детей было 119. Подобные случаи глубоко травмируют психику этих детей и подростков, которых и без того благополучными и счаст-ливыми не назовёшь, заявила омбудсмен. Улучшить ситуацию с возвратом подопечных детей 

поможет совершенствование системы отбора и подготовки потенциальных замещающих родителей с последующим про-фессиональным сопровождени-ем замещающих семей, уверена Татьяна Александровна. Это остается постоянной темой встреч Уполномоченного с со-трудниками Департамента. В течение 2019 года Уполно-моченным по правам человека в городе Москве были внесены 32 предложения и рекоменда-ции в адрес исполнительной власти.Завершая  доклад, Татьяна Александровна поблагодарила депутатский корпус, органы исполнительной власти, проку-ратуры, судейского сообщества и МВД за продуктивное взаимо-действие. 

УпОлнОмОченный не пОдменяет ОРГаны 
власти, а РабОтает с ОбРащениями 
ГРаждан, кОтОРые пОлУчили Отказы От 
чинОвникОв

Официально
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Татьяна Потяева в ходе встре-чи подчеркнула, что Аппарат Уполномоченного тесно взаимо-действует с представительством Совета Европы, с Управлением Верховного Комиссара ООН по правам человека  и другими международными организация-ми. Уполномоченный постоянно мониторит  ситуацию с правами человека в городе Москве, в поле его внимания находятся не толь-ко проблемы прав женщин, но и других социальных групп:  детей, пожилых людей, инвалидов.За 2019 год к Уполномочен-ному обратилось 112 человек по проблемам бытового на-силия в семье.  С января 2020 года  по настоящее время в  Аппарат Уполномоченного по этим вопросам поступило 66 обращений. Как правило, в случае конфликта женщины 

Официально 

Международное сотрудничество
8 сентября 2020 года в офисе европейского союза прошла ра-

бочая встреча Уполномоченного по правам человека в городе 
Москве татьяны Потяевой  и  главы представительства  евро-
пейского союза алешки симкич  для  обсуждения проблем прав 
женщин и бытового насилия, а также обеспечения прав челове-
ка в период пандемии коронавируса. 

первоначально обращаются в органы МВД, а уже повторно – к Уполномоченному по правам человека, который подключает к решению конкретной про-блемы Кризисный центр для женщин Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, где  пострадав-шим созданы все комфортные условия и обеспечена помощь юристов, психологов и других профильных специалистов.

Далее Татьяна Александровна остановилась на необходимости совершенствования федераль-ного законодательства и приня-тия проекта закона о профилак-тике насилия. В части профилактики слу-чаев домашнего насилия и реализации позиций Нацио-нальной стратегии действий в отношении женщин до 2022 года Уполномоченный взаимо-действует с департаментами Правительства Москвы, решая при этом вопросы поддер-жания здоровья женщин, их трудоустройства, достойной оплаты труда и другие соци-альные проблемы.В процессе обсуждения  Татья-на Потяева и Алешка Симкич обменялись мнениями по вопро-сам реализации  прав мигрантов, женщин, находящихся в местах принудительного содержания, а также обсудили проблемы со-блюдения прав граждан при про-ведении общественно-значимых мероприятий.Стороны выразили готовность продолжить взаимодействие по вопросам защиты прав граждан в рамках двусторонних пере-говоров и участия в различных мероприятиях, инициирован-ных Уполномоченным по пра-вам человека в городе Москве и представительством Европей-ского союза.Во встрече приняли участие начальник политического от-дела представительства Йолита Понс, советник по правам чело-века представительства Камила Лашкевич-Кжыминска, а также сотрудники Аппарата Уполно-моченного по правам человека в городе Москве.
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ариса руслановна, на чем 
основана ваша, такая точная, 
оценка ситуации? вы облада-
ли какой-то дополнительной 
информацией? – Конечно, никаких «секрет-ных данных» не существует. Вся информация о том, что проис-ходит в городе, в московском здравоохранении, была и есть в открытых источниках. В начале сентября мэр Москвы Сергей Собянин подвел в своем блоге первые итоги борьбы с пандемией. Один из главных вы-водов, который он сделал, – Мо-сква специально не готовилась к этой пандемии, но оказалась к ней готова. Как председатель Комиссии Московской городской Думы по здравоохранению и охране общественного здоровья и как врач я хорошо знаю, как разви-вается столичная система здра-воохранения в последние годы, как много нам удалось сделать. И мои прогнозы в начале панде-мии были всего лишь основаны 

Здравоохранение Москвы
предыдущее интервью с депутатоМ Московской городской дуМы, 
председателеМ коМиссии Мгд по здравоохранению и охране 
общественного здоровья кандидатоМ Медицинских наук ларисой 
картавцевой было опубликовано в нашеМ журнале в Мае. тогда 
ситуация с коронавирусоМ в Москве, да и в целоМ по россии, 
выглядела далеко неоднозначной. но нужно признать, что оценки 
и прогнозы, которые тогда были сделаны ларисой руслановной, 
в точности подтвердились. сегодня Мы решили продолжить этот 
разговор.-Л

на твердом знании того, что со-бой представляет современная медицина столицы.
– самый сложный период 

пандемии наш город прошел 
гораздо спокойнее, чем мно-
гие другие мегаполисы. в чем, 
на ваш взгляд, причина?

– При ответе на этот вопрос нельзя выделить какой-то один фактор – в данном случае срабо-тал комплекс причин.Первая заключается в общем состоянии системы здравоохра-нения столицы. Удар пандемии пришелся на город с мощной развитой инфраструктурой, 

интервью

константин Галузин

работает в штатном режиме
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прежде всего медицинской, укомплектованной самым со-временным оборудованием, вооруженной передовыми технологиями и обеспеченной специалистами высочайшей квалификации, которые в этот период проявили самоотвер-женность и героизм. Вторая причина – в том, что руководство Москвы принима-

ло оперативные, выверенные, оптимальные в сложившейся обстановке решения, которые быстро и неукоснительно пре-творялись в жизнь.И третья причина – граждан-ская сознательность москвичей, их чрезвычайно ответственное отношение к ситуации. Не от-крою секрета, если скажу, что Москва справилась бы и с более 

серьезной нагрузкой. По итогам сражения с пандемией мы по праву можем гордиться своим городом и его жителями.
– какие прогнозы можно 

дать на конец года, будет ли 
вторая волна? – Точного прогноза по дина-мике пандемии сейчас не даст никто. Борьба продолжается, и не исключено осложнение си-туации в осенний период. Но се-годня можно уверенно говорить – если это случится, то мы к этому готовы. Во-первых, вся си-стема здравоохранения столицы мобилизована и развернута, что называется, в «боевые поряд-ки». Во-вторых, часть населения города уже переболела коро-навирусом и имеет антитела. В-третьих, мы получили очень серьезный опыт лечения этого заболевания и знаем ответы на многие вопросы. И главное – у нас появилась вакцина.

– российская вакцина стала 
мировой сенсацией. но на-
сколько актуальны и эффек-
тивны прививки от коронави-
руса?– Интересное наблюдение. Многие из так называемых «ко-вид-диссидентов» сейчас живо интересуются, когда можно будет сделать прививку от ко-ронавируса. Согласитесь, один этот факт уже говорит о многом. Конечно, по меркам «мирного времени» вакцина была создана, прошла доклинические и клини-ческие испытания, зарегистри-рована достаточно быстро,  но в условиях фактической «войны с коронавирусом» это более чем обосновано. 

наша медицинская наУка всеГда 
была миРОвым лидеРОм в вОпРОсах 
виРУсОлОГии и с честью сОхРанила 
эти тРадиции, в тОм числе в слОжные 
девянОстые
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Говоря научным языком, у нее очень хороший иммунный ответ, она дает высокий титр антител. Так что, с точки зрения эффективности и безопасности, с вакциной все в порядке. При этом подчеркну, что в на-шей стране вакцинация являет-ся добровольной, никто никого не может заставить принять то или иное решение.Меня искренне удивляет, когда скептически настроенные граж-дане ищут какой-то подвох в том, что Россия оказалась первой страной, разработавшей вакцину от коронавируса. Специалисты Федерального исследователь-ского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Га-малеи ведут исследовательскую работу по созданию различных вакцин. Можно вспомнить и до-стижения Института вирусоло-гии имени Ивановского, который сейчас входит в состав центра имени Гамалеи. В свое время весь мир с восхищением следил за работой специалистов этого института во главе с академи-ком Ждановым, разработавших программы ликвидации самых 

опасных инфекций, например, оспы. Наша медицинская наука всегда была мировым лидером в вопросах вирусологии и с честью сохранила эти традиции, в том числе и в сложные девяностые. А сегодня, когда и традиции, и научная школа базируются на серьезном материальном и технологическом фундаменте, это принесло соответствующий результат. Хочу подчеркнуть и еще один момент. Наши врачи и ученые никогда не мыслили ка-тегориями бизнеса, а восприни-мали свою работу как служение. Удивляться, что мы выиграли эту конкуренцию в ситуации, потребовавшей максимального напряжения и самоотверженно-сти, может только тот, кто плохо знает нашу историю.
– Могут ли москвичи при-

нять участие в программе 
пострегистрационного клини-
ческого исследования новой 
вакцины? – Оставить заявку на участие в программе на портале mos.ru может любой москвич. Всего бу-дут отобраны 40 тысяч человек 

старше 18 лет. Московские врачи отбирают кандидатов по опре-деленным медицинским показа-ниям – имеющих отрицательный результат анализа методом ПЦР и теста на антитела, не болею-щих ОРВИ и не контактировав-ших как минимум в течение 14 дней с заболевшими Covid-19. Проводится серьезный скри-нинг состояния здоровья – от измерения роста, веса, давления до информации об имеющихся и перенесенных заболеваниях, аллергии, постоянном приеме лекарственных средств. Надо отметить, что для уча-стия в исследовании буквально в первые дни записались более 25 тысяч москвичей. Исследования пройдут на базе центров, созданных в городских поликлиниках или в поликлини-ческих отделениях стационаров, и продлятся от двух до шести месяцев. Все участники исследо-ваний будут находиться под по-стоянным наблюдением врачей, в том числе с использованием телемедицинских технологий. Для самонаблюдений пациентов создано специальное мобильное приложение.Уже в начале сентября в три московские поликлиники по-ступила первая партия вакцины для пострегистрационных ис-следований. Хочу обратить вни-мание, что вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окру-жающих невозможно. 
– Зачем нужны постреги-

страционные исследования, 
если вакцину уже зарегистри-
ровали?– На днях аналогичный вопрос 

интервью



 15

мне задал один военный пен-сионер, проживающий на тер-ритории моего избирательного округа, в Лианозово. Для иллю-страции пришлось привести в пример историю хорошо зна-комого ему автомата Калашни-кова. Насколько мне известно, сначала приняли на вооружение одну версию, потом ее модерни-зировали, через какое-то время снова что-то поменяли. И все эти изменения в уже принятом на вооружение боевом оружии проводили на основании опыта его применения самыми разны-ми людьми. Вакцина – это тоже оружие, только против корона-вируса. И программа дополни-тельного изучения и тестирова-ния позволяет получить больше информации и принять решение – нужно ли ее каким-то образом модернизировать, и если да, то как. Разумеется, высокие «бое-вые» качества и безопасность вакцины при этом под сомнение не ставятся.Исследования позволят полу-чить постоянное регистрацион-ное удостоверение и расширить круг возможных получателей препарата, в том числе жителей старше 60 лет.
– осень – традиционно время 

противогриппозных меро-
приятий. как обстоит дело с 
гриппом и есть ли какие-то 
особенности профилактики 
в нынешних условиях не до 
конца побежденного корона-
вируса?– Масштабы вакцинации от гриппа в столице растут с каждым годом. Если в 2014 году вакцину получили три милли-она москвичей, то в 2019 году 

– уже семь миллионов жителей города. И когда через несколько месяцев к нам пришел коро-навирус, массовая вакцинация против гриппа стала одним из барьеров на пути негативного развития событий. Иногда приходится слышать, что прививка от гриппа бес-смысленна. Якобы грипп не такая страшная болезнь, как краснуха или коклюш, так что можно и переболеть. Это боль-шая ошибка, которая может привести к трагическим послед-ствиям. Конечно, психологически при-вычный грипп может показать-ся нам куда меньшей угрозой по сравнению с коронавирусом, борьба с которым потребовала ограничительных мер, в том числе самоизоляции. А если заболеть этими инфекциями 

одновременно? Возможно, по-следствия для здоровья могут быть самыми серьезными. Так что вакцинация от гриппа – это не только защита собственного здоровья, но и мера социальной ответственности, особенно для тех, кто работает с людьми или часто бывает в общественных местах. Им необходимо пройти вакцинацию в первую очередь. Также я рекомендую делать прививку от гриппа жителям старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. Мы уже видим рост заболева-емости ОРВИ. Именно поэтому вакцинация сейчас особенно важна. Меры профилактики, которые предлагает москвичам город, основаны на самых совре-менных и проверенных дости-жениях медицины, и они очень эффективны. 
наши вРачи и Ученые никОГда не мыслили 
катеГОРиями бизнеса, а вОспРинимали 
свОю РабОтУ как слУжение 
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В Москве около 450 пунктов вакцинации, в том числе мо-бильные пункты развернуты у метро, некоторых железнодо-рожных станций и станций МЦК, в центрах госуслуг «Мои доку-менты». Оценив ситуацию по первым дням вакцинации и востребо-ванности именно мобильных пунктов, было принято реше-ние об открытии еще 10 новых точек вакцинации. Это позволяет экономить время и сделать прививку «по пути», в удобное время  в удобном месте. Вся процедура, включая медицинский осмотр, занимает не более 10-15 минут. Как и в прошлые годы, вакцина-ция проводится бесплатно.С начала года мы прошли через серьезные испытания, многому научились, стали куда серьезнее относиться к здоро-вью и профилактике.  
– как начался учебный год? 

Были опасения, что нам снова 
придется пережить дистан-
ционное обучение. с другой 
стороны, насколько безопасно 
посещение школы в нынеш-
них условиях?– Пусть и без традиционных массовых праздничных линеек, но День знаний наши дети встре-чали в этом году в торжествен-ной и в то же время привычной обстановке, в школах. Для того чтобы школьники начали учеб-ный год в классах, а не на дистан-ционном обучении, были при-ложены максимальные усилия. В первую очередь, по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. Уроки организова-ны так, чтобы они проходили в 

одном классе, переходить в дру-гое помещение ученики смогут только в случае необходимости – при использовании специально-го оборудования. Очень жесткие требования разработаны для школьных столовых. Проводится постоянный контроль состояния здоровья всех педагогов, про-ведены тесты на коронавирус со стопроцентным охватом всех сотрудников учебных заведений. И конечно, самое пристальное внимание уделяют ежедневному контролю состояния здоровья школьников. 
– как, в целом, живет и 

развивается московское 
здравоохранение? какие на-
правления сейчас наиболее 
актуальны?– Конечно, ответ на этот во-прос – предмет отдельного раз-говора. Остановлюсь только на некоторых моментах, которые интересуют жителей именно сейчас. Вся система здравоохранения столицы работает в штатном ре-жиме, хотя она и мобилизована 

под задачи, связанные с послед-ствиями пандемии. Многие ста-ционары и городские поликли-ники, перепрофилированные для работы в период пандемии, перешли на привычный плано-вый режим. Продолжается программа ка-питального ремонта городских поликлиник. В феврале и марте этого года работы начались в 12 зданиях, а в начале июля, после нормализации эпидемиологиче-ской ситуации, они проводятся еще в 25 учреждениях. Важно, что медицинская помощь на время капитального ремонта остается такой же доступной, как и ранее. Пациенты поликли-ник, ушедших на ремонт, запи-сываются к своим постоянным врачам, а на прием приходят в другое здание. При записи онлайн пациентам необходимо обратить внимание на адрес по-ликлиники, который указан на талоне. Напомню, что до конца 2023 года в столице планирует-ся обновить 135 зданий город-ских поликлиник в рамках ново-го московского стандарта.

интервью
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Активно развивается такой важный элемент «медицины будущего», как электронная медицинская карта. Это очень серьезный проект для системы здравоохранения. В начале года москвичам был открыт доступ к их электронным медицинским картам, и еженедельно около 30 тысяч человек начинают пользоваться этим сервисом. Постоянно расширяется его функционал. Так, в марте стала доступной функция «Дневник здоровья», куда внесено уже бо-лее 750 тысяч записей о состо-янии своего здоровья самими москвичами. Пройдет несколько лет, и мы увидим, насколько изменится сам подход к лечению пациен-тов, в том числе за счет цифро-

визации данных об их здоро-вье. И Москва, наше столичное здравоохранение, находится в первых рядах, в авангарде этих изменений. Безусловно, в столице активно внедряются лучшие практики в сфере здравоохранения. Именно это позволило системе выстоять в очень сложный период. 
– сейчас много говорят и 

спорят про онкоскрининг. Что 
вы можете о этом сказать?– Здесь нет причин  для спора. С медицинской точки зрения, онкоскрининг – это ранняя диагностика самых распростра-ненных онкологических заболе-ваний. В августе проходила програм-ма диагностики по четырем 

видам заболеваний: колорек-тального рака, рака молочной, предстательной железы и шейки матки. Пройти ее можно было бесплатно, записавшись в одну из 66 поликлиник, участву-ющих в программе. Более 40 ты-сяч москвичей за месяц приняли участие в акции. Три процента направлены по итогам на допол-нительное обследование. Это очень серьезный шаг к победе над онкологией, ведь ранняя диагностика является одним из ключевых факторов успешного лечения. Обратите внимание, Москва стала первым регионом в Рос-сии, который на три года ранее установленного срока перешел на новые федеральные клиниче-ские рекомендации по профилю «онкология».Онкологическим пациентам доступны самые современные виды лечения – таргетная и им-мунная терапия по шести видам рака, которые составляют 80 процентов всех онкологических заболеваний. 
– Что вы как врач можете по-

советовать нашим читателям 
для сохранения здоровья и 
благополучия?– В этом году московская ме-дицина выдержала очень серьез-ное испытание, это важно знать и понимать всем москвичам. Конечно, для сохранения свое-го здоровья мы многое можем сделать сами. Для этого в нашем городе созданы все условия. За-нятия физкультурой и спортом, правильное питание, профилак-тические меры и позитивное мышление – вот простые прави-ла здорового образа жизни. 

с начала ГОда мы пРОшли чеРез сеРьезные 
испытания, мнОГОмУ наУчились, стали 
кУда сеРьезнее ОтнОситься к здОРОвью и 
пРОфилактике 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос. имеет ли одинокий мужчина право 
воспользоваться услугами суррогатной мате-
ри?Ответ. Да, на основании ст. 19 Конституции РФ судебная практика признает за одинокими мужчинами это право.  

вопрос. несет ли учредитель бюджетного 
учреждения субсидиарную ответственность 
по его обязательствам?Ответ. Да, согласно Постановлению Конститу-ционного суда РФ от 12.05.2020 № 23-П. Кон-ституционный суд признал пункт 5 ст. 123.22 ГК несоответствующим статьям 2, 8, 17 (часть 3), 19 (часть 1) и 35 (части 1–3) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее статьями 34 и 55 (часть 3), поскольку в системе действующего правового регулирования ис-ключается возможность привлечь к субсидиар-ной ответственности собственника имущества (учредителя) ликвидированного муниципаль-ного бюджетного учреждения по его обяза-тельствам, вытекающим из публичного догово-ра (включая договор теплоснабжения). 

вопрос. Можно ли выписать лицо, которое 
отказалось от приватизации, из жилья без 
его согласия?Ответ. Нет, нельзя. 

вопрос: как соотносятся между собой ре-
шения суда есПЧ и конституция рФ?

Ответ. Решения суда ЕСПЧ не должны противоречить Конституции РФ. В против-ном случае такие решения не будут испол-няться.  См. Постановление Конституционного суда РФ от 19.04.2016 № 12-П «По делу о разре-шении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституцией Российской Фе-дерации постановления Европейского суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и Гладков против России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федерации». Дополнительно: Постановление Консти-туционного суда РФ от 19.01.2017 № 1-П «По делу о разрешении вопроса о возможности исполнения в соответствии с Конституци-ей Российской Федерации постановления Европейского суда по правам человека от 31.07.2014 по делу «ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» против России» в связи с запросом Министерства юстиции Российской Федера-ции».
вопрос. Позволяет ли право собственно-

сти на «лофт» или «апартаменты» зареги-
стрироваться в них гражданину-собствен-
нику?Ответ. Нет. «Лофт» и «апартаменты» – это разновидности нежилого помещения. Ст.16 ЖК РФ к ним не применяется. Поэтому реги-страция невозможна.

на вопросы читателей информа-
ционно-правового вестника «Мо-
сковский омбудсмен» отвечает 
общественный деятель, извест-
ный адвокат людмила  
константиновна айвар.
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сПравоЧноАйвар Людмила Константиновна  – управля-ющий партнер Коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры», директор НИИ правовой политики, член ассоциации юристов России, первый заместитель председателя Международ-ного научно-образовательного, консультативно-аналитического центра адвокатов Международ-ного Союза юристов, почетный адвокат России, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права, академик РАЕН.Возглавляет движение «За права женщин Рос-сии» – против гендерного неравенства в обще-ственно-политической жизни, семейного на-силия, социально-экономической зависимости, сексуальных домогательств и других негативных проявлений в этой области. Решением Высшего совета Всемирной ассоци-ации юристов награждена орденом «За заслуги перед мировым юридическим сообществом».

вопрос. Можно ли расплатиться «биткой-
ном» или иными криптовалютами за товары 
и услуги на территории рФ и какие операции 
с ними разрешены согласно законодатель-
ству рФ? Ответ. «Биткойн» согласно п. 3 ст. 1 ФЗ от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении из-менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является цифровой валютой. В российском законодательстве этот объект будет иметь статус имущества согласно ст. 19 данного закона.Что можно? Закон № 259-ФЗ разрешает выпу-скать, покупать, продавать их. В соответствии с п. 5 ст. 14 данного закона: «Юридические лица, личным законом которых является российское право, филиалы, представительства и иные обособленные подразделения международных организаций и иностранных юридических лиц, компаний и других корпоративных образова-ний, обладающих гражданской правоспособ-ностью, созданные на территории Российской Федерации, физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 дней в течение 12 следующих подряд меся-цев, не вправе принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за пере-даваемые ими (им) товары, выполняемые ими (им) работы, оказываемые ими (им) услуги или иного способа, позволяющего предпола-гать оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг)». Факт владения цифровой валютой и операции с ней должны быть сообщены налого-вым органам. В противном случае требования, связанные с обладанием такого объекта, не подлежат защите в судебном порядке.  Срок вступления документа в силу: 01.01.2021. 

вопрос. какой статус в правовой системе 
рФ имеют технические регламенты, приня-
тые в соответствии с Федеральным законом 
от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 28.11.2018) 
«о техническом регулировании»?Ответ: Технические регламенты являются нор-мативно-правовыми актами. См: Решение Вер-ховного суда РФ от 01.08.2019 № АКПИ19-498 «О 

признании недействующими Правил пожарной безопасности на строящихся и ремонтируемых судах (ППБ СРС 01-2009), утв. Минпромторгом РФ. В данном решении Верховный суд пришел к выводу: «Техническое регулирование в об-ласти пожарной безопасности представляет собой: установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требо-ваний пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации; правовое регулиро-вание отношений в области применения и ис-пользования требований пожарной безопас-ности; правовое регулирование отношений в области оценки соответствия. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся техниче-ские регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-гулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной без-опасности».
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ткрывая круглый стол, Упол-номоченный по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова заявила, что, наряду с довольно много-численной категорией мате-рей-одиночек, в России не так уж редки ситуации, когда детей воспитывают одинокие отцы, и в её Аппарат поступают обраще-ния, связанные с нарушениями их прав. В настоящее время в Российской Федерации действу-ет Концепция государственной и семейной политики, рассчитан-ная до 2025 года, отметила  фе-деральный омбудсмен. В рамках этой концепции определены её ключевые задачи, среди которых особо отмечены пропаганда от-ветственного отцовства, фор-мирование позитивного образа отца, повышение социальной роли отцов, в том числе через специальные образовательные программы. Татьяна Николаевна подчеркнула, что всё это – прин-ципиально новые темы, которые институт Уполномоченных по правам человека активно про-двигает в рамках защиты прав 

как лучшие часы в жизни ребёнка

отцов, правового просвещения в целом и законотворческой дея-тельности. В последние годы появился ряд новых законов и нормативно-правовых актов, направленных на поддержку, укрепление и за-щиту семьи, сохранение тради-ционных семейных ценностей, приняты различные меры в этой области на исполнительном уровне. «Продлена до 2026 года программа материнского (се-

мейного) капитала и расширены возможности его использования, – сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ. – Уве-личены пособия по уходу за ре-бенком-инвалидом. Установлена федеральная льгота по налогу на недвижимое имущество для мно-годетных семей. Предусмотрены единовременные и ежемесячные выплаты в целях поддержки семей, имеющих детей, в период распространения Covid-19». Т.Н. 

актуально

О
14 августа в аппарате уполноМоченного по праваМ человека в российской 
Федерации состоялся круглый стол на теМу «права и ответственность отцов», 
организованный совМестно с Межрегиональной общественной организацией 
«союз отцов». в Мероприятии, проходившеМ в сМешанноМ ФорМате (очный и 
ФорМат видеоконФеренции), приняли участие региональные оМбудсМены, детские 
оМбудсМены, педагоги, депутаты, юристы, представители общественных организа-
ций, научно-экспертного сообщества и др. в ходе заседания участники обсудили 
вопросы защиты прав отцов в различных сФерах жизни сеМьи: воспитание детей в 
браке и после развода, получение субсидий, проблеМы отцов-одиночек и т.д.

Общение с отцом
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Москалькова поблагодарила всех уполномоченных по правам в субъектах Федерации за их конструктивные предложения, направленные в Государствен-ную Думу и правительство. Все перечисленные меры в рав-ной степени касаются и матерей, и отцов,  отметила омбудсмен. В числе знаковых законодатель-ных мер она назвала внесение в 2020 году поправок в Конститу-цию РФ, закрепивших обязанно-сти государства создавать усло-вия для всестороннего развития детей, обеспечивать приоритет семейного воспитания. Однако количество и тематика обращений говорят о том, что ряд проблем, связанных, в том числе, с ответственностью и под-держкой отцовства, до сих пор 

не решен. По словам федераль-ного омбудсмена, в 2019 году в ее Аппарат поступило 1866 обращений, касающихся защиты прав семьи, материнства, отцов-ства и детства, – на 18 % больше, чем в 2018 году. Причем только за первое полугодие 2020 года количество подобных обраще-ний составило 1250 – в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (824). Много жалоб поступает в связи с не-удовлетворительным социаль-ным и жилищным обеспечением семей, нуждающихся в поддерж-ке государства, а также пробле-мами жилищного обеспечения детей-сирот.Большинство обращений, связанных с защитой прав семьи и воспитанием детей, касается 

алиментных обязательств после развода родителей, сообщила Уполномоченный. Жалобы в связи с реализацией права на вы-плату алиментов значительно чаще поступают от женщин  (70 %). «Согласно данным Фе-деральной службы судебных приставов, сумма долгов россиян по алиментам по итогам 2019 года составила 152 миллиарда рублей», – подчеркнула Татьяна Москалькова. Особую актуаль-ность обеспечение права на по-лучение алиментов приобрело в условиях пандемии корона-вируса, когда на фоне роста безработицы и снижения благо-состояния граждан неполным семьям с детьми потребовалась первоочередная поддержка. Как отметила Уполномоченный, особенно тяжело пришлось родителям, имеющим низкий уровень доходов. Татьяна Ни-колаевна подчеркнула актуаль-ность создания специального алиментного фонда, с помощью которого будет оказываться материальная поддержка детям, не получающим выплат от без-ответственных родителей. Она добавила, что совместно с ФССП разрабатывается комплекс мер, направленных на решение этой проблемы. На втором месте по частоте обращений в связи с несоблюде-нием детских и семейных прав оказались вопросы порядка общения родителей с ребёнком после развода, на третьем – про-блемы лишения родительских прав, на четвёртом – определе-ние места жительства ребёнка с одним из разведенных родите-лей. Самые болезненные пробле-мы, подчеркнула федеральный 

в пОследнее вРемя пРОизОшла сеРьёзная 
тРансфОРмация РОли Отца в семьях – 
значительнО изменился хаРактеР их 
кОммУникаций с детьми
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омбудсмен, связаны с тем, что после расторжения брака мать и отец не могут договориться об общении с ребёнком и его проживании с кем-то из них, что наносит огромный моральный ущерб не только ребёнку, но и самим родителям. Аппарат Уполномоченного часто высту-пает медиатором в разрешении подобных конфликтов, помогая противостоящим сторонам прий-ти к соглашению, рассказала  Т.Н. Москалькова. Ведь нередки слу-чаи, когда суд уже вынес опреде-ление об общении с ребёнком и его проживании, однако в реаль-ности стороны (мать и отец) не готовы пойти на компромисс.Также Уполномоченный выде-лила проблему получения семей-ного (материнского) капитала отцами, одиноко воспитываю-щими двух и более детей, матери которых, имевшие иностранное гражданство, умерли либо были лишены родительских прав. По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, в пери-од с 2017-й по 2019 год было принято 138 решений об отказе этим отцам в выдаче сертифи-катов. «На основе проведенного мониторинга мы подготовили обращение в адрес председателя 

Правительства Российской Фе-дерации с просьбой на законода-тельном уровне распространить на таких отцов право получать семейный капитал», – сообщила Татьяна Москалькова.По словам Федерального омбудсмена, в период пандемии особенно остро проявилась тема неравенства семей, поскольку не все дети смогли получить доступ к дистанционному об-учению. Многие семьи, в первую очередь многодетные, не имели возможности приобрести для них персональные компьютеры или планшеты. «Мы уже предла-гали распространить семейный капитал на право использовать его для лечения больных детей, а в период пандемии, может быть, можно распространить его и на приобретение необходимых средств для обучения, в том числе дистанционного, гаджетов для детей, чтобы они все могли получать необходимые знания в школе и образовательных учреж-дениях среднего звена», – сказа-ла Татьяна Николаевна.Затем модератор круглого сто-ла, исполнительный директор МОО «Союз отцов» Ю.В. Соленов предоставил слово директору специальных программ УСПИ 

ВЦИОМ Е.А. Михайловой, высту-пившей с докладом «Институт отцовства в зеркале социоло-гии».Елена Александровна отметила необходимость институциональ-ной поддержки отцов и пересмо-тра семейной политики на госу-дарственном уровне. По данным всероссийского исследования, проведённого в 2019-2020 годах в 80 регионах страны, в послед-нее время произошла серьёзная трансформация роли отца в семьях – значительно изменил-ся характер их коммуникаций с детьми. Это стало следствием как общемировых процессов, так и процессов, происходящих вну-три России, сообщила социолог. Если мы проанализируем, как складываются сегодня взаимо-отношения между поколениями и сравним их с аналогичной ком-муникацией в предшествующий период, то увидим, что сегодня отцы чаще прислушиваются к своим детям, больше интересу-ются их жизнью, меньше стес-няются открыто выражать свою любовь к ним, а межпоколенче-ские отношения в целом стали более доверительными. С мне-нием, что отцы сегодня менее ответственно относятся к воспи-танию детей, согласились лишь  35 % респондентов. Однако до сих пор под понятием «от-ветственного отцовства» под-разумевается в первую очередь хорошая материальная обеспе-ченность семьи разведенным родителем, а не его забота о фи-зическом, нравственном и интел-лектуальном развитии ребёнка. Поэтому многие респонденты считают целесообразным предо-ставлять отцам маленьких детей дополнительные оплачиваемые отпуска (сразу после рождения младенца и в период до трёх 

актуально
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лет), а также дополнительные выплаты при рождении третьего ребёнка – такие меры будут спо-собствовать укреплению семей. Всё это, по мнению докладчика, указывает пути совершенствова-ния семейной политики. Завер-шая выступление, Е.А. Михай-лова привела данные, согласно которым свыше 60 % участников всероссийского опроса считают необходимым введение нового праздника – Дня отца. Затем с докладом «Универси-теты отцовства: возможности города для реализации отцов-ского потенциала в развитии и воспитании детей» выступила Уполномоченный по правам ребёнка в городе Москве О.В. Ярославская. Несомненно, сказа-ла детский омбудсмен столицы, мировая глобализация изменяет положение и роль отца в семье, поэтому  формирование пра-вильного общественного мне-ния в отношении осознанного отцовства должно стать одной из главных задач нашего круглого стола, а «Союз отцов» при Упол-номоченном по правам ребёнка – его флагманом. Тем более что, по статистике, российские отцы, в среднем, проводят со своими детьми около 6 минут в сутки. Однако, подчеркнула омбудсмен, важно не только количество, но и качество времени, проведён-ного с ребёнком, ведь многие отцы часто используют его не для содержательного общения, а для развлечений (прогулки с аттракционами, посещение кинотеатров без последующего обсуждения увиденного и т.п.).Повысить качество общения отцов и детей призваны, к при-меру, школьные спортивные клубы (ШСК), которые стали уже не просто секциями дополни-тельного образования, а местом 

сбора всех жителей и всех сил района. (В настоящее время луч-шие в районе спортивные соору-жения и залы, как правило, скон-центрированы на территории образовательных учреждений и только поэтому называются школьными.) Папы, занимающи-еся в таких клубах, привносят в их работу свои знания, навыки, умения, которым обучают детей, своих и окружающих, а также привлекают других родителей. Это так называемое спортивное волонтёрство. Без инициатив-ных пап ШСК существовать не смогут: так, для районных сорев-нований по любым видам спорта необходимы судьи, а мамы с этой ролью обычно не справляются.В рамках клубов проводятся круглогодичные фестивали ГТО, где могут принимать уча-стие все члены семьи, – почему бы отцам не стать капитанами 

семейных команд? Ведь, помимо общения, одним из достижений является получение значков ГТО, что, в свою очередь, прибавляет ребёнку баллов, необходимых для поступления в вуз. Кому, как не папам, показывать при-мер в таком деле? К тому же все школьные футбольные поля, баскетбольные и волейбольные площадки и т.д. находятся в открытом доступе, и директора московских образовательных комплексов, несомненно, будут рады инициативе пап по органи-зации «спортивных суббот».На базе Департамента обра-зования и науки Правительства Москвы проходят и темати-ческие «Субботы московского школьника»: «Юный химик», «Юный исследователь», «По-коритель космоса» и др. Таким образом, папы, даже находясь в разводе с мамой ребёнка, могут 

сеГОдня Отцы чаще пРислУшиваются к 
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общаться с ним не только в вы-ходные дни, а получают чёткий план, куда пойти и чем заняться вместе с детьми для их пользы, подчеркнула О.В. Ярославская.Столичный Уполномоченный по правам ребёнка отметила также, что сегодня в каждой префектуре Москвы работает система «Дворовый спорт» со своими методистами и трене-рами, где немалое внимание уделяется развитию детского туризма. Данное направление работы с детьми, к которому как нельзя лучше могут быть при-влечены отцы, способствует не только физическому развитию, но и патриотическому воспита-нию подрастающего поколения через любовь к «малой родине», подчеркнула она. Именно сейчас, в условиях пандемии и ограни-чения передвижений, добавила Ольга Владимировна, развитие внутреннего туризма и спортив-ного туризма представляется особенно важным, имеет пре-красные перспективы, и только папы могут в этом помочь. Далее участники круглого стола заслушали доклад «Права отцов – сотрудников органов внутренних дел», с которым по видеосвязи выступила Уполно-

моченный по правам человека в Свердловской области Т.Г. Мерзлякова. Татьяна Георгиев-на рассказала, что в её регионе довольно много одиноких отцов, их проблемы приходится решать очень часто, причем эти про-блемы, как правило, сложны, поскольку в отличие от матерей отцы реже стараются говорить о своих несчастьях или нуждах. Среди ограничений прав отцов, сотрудников ОВД и силовых ведомств в целом, она назвала непредоставление наравне с матерями больничного по уходу за больным ребенком. И это несмотря на внесение в августе 2019-го в Федеральный закон о службе в органах внутренних дел соответствующих поправок, ос-вобождающих сотрудников ОВД –  отцов – от несения служебных обязанностей, и предоставляю-щих им листы временной нетру-доспособности по уходу за боль-ным ребёнком при объективной невозможности матери осущест-влять данный уход (нахождение её в длительной командировке, лечебном учреждении, лише-ние родительских прав и т.д.)! Однако по факту, подчеркнула региональный омбудсмен, права отцов, сотрудников силовых 

структур, по-прежнему ограни-чены по сравнению как с права-ми других отцов (не служащих в ОВД), так и с правами матерей – сотрудников ОВД. Более того, в таких случаях затрагивается право семьи на устройство и организацию жизни по своему усмотрению. Немногие отцы, за-метила Т.Г. Мерзлякова, пойдут в отпуск по уходу за ребёнком, но ситуации бывают разные, и ино-гда это необходимо.Затем, также по видеосвязи, с докладом «Защита интересов семей, где единственным роди-телем является отец: из прак-тики работы Уполномоченного по правам человека в Пермском крае» выступил П.В. Миков.  Омбудсмен поделился опытом защиты прав отцов в неполных семьях. Павел Владимирович рассказал, как удалось решить вопрос тяжёлого жилищного положения семьи из его региона, в улаживании которого при-няла участие Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова, поддержал ини-циативу распространения прав на материнский (семейный) капитал для отцов, одиноко вос-питывающих двух и более детей. Следовало бы распространить это право также на отцов, усыно-вивших (удочеривших) пасынка (падчерицу) в тех случаях, когда ранее материнский (семейный) капитал не был получен, осо-бенно в свете новой редакции Конституции РФ от 1 июля 2020 года, отметил он.Уполномоченный по пра-вам человека в Пермском крае озвучил проблему семейного насилия в отношении мужчин. Сегодня, подчеркнул омбудсмен, много внимания уделяется на-силию над женщинами и детьми, создаются специальные кризис-

актуально
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ные центры, тем не менее, пусть редко, но в аналогичной ситу-ации выброшенными на улицу могут оказаться и отцы с детьми, а системная работа в этом на-правлении ни в регионах, ни на федеральном уровне не ведётся. П.В. Миков предложил создать в Пермском крае специализиро-ванный кризисный центр имен-но для мужчин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, призвал другие регионы откры-вать аналогичные учреждения, а также подчеркнул необходи-мость пропаганды ответственно-го отцовства, поднятия имиджа отца в глазах общества.Докладчик рассказал, что, пользуясь правом награждать кого-либо за заслуги в области защиты прав и свобод челове-ка, он ежегодно находит в крае подобные примеры, в первую очередь, среди отцов, одиноко воспитывающих детей, чтобы придать подобным случаям публичность и поблагодарить людей. Так, в 2019 году награду получил отец, в одиночку вос-питывающий ребёнка-инвалида с диагнозом ДЦП и даже зани-

мающийся вместе с ним альпи-низмом. Ещё одна форма работы, которую назвал Павел Владими-рович, – поддержка отцовского движения, в частности, путём проведения форума отцов Перм-ского края, который в нынешнем году пройдёт уже второй раз.Тему продолжила омбудсмен по правам человека в Республике Татарстан С.Х. Сабурская, пред-ставившая доклад «О практике Уполномоченного по правам человека в РТ по защите имуще-ственных и родительских прав отцов». Салия Харисовна сооб-щила: если раньше заявления о проблемах, связанных с имуще-ственными и иными правами в семье, семейными взаимоот-ношениями, неисполнением решений суда относительно родительских прав и прав детей, поступали, в основном, от жен-щин, то сегодня всё чаще с по-добными жалобами обращаются мужчины. Это и вопросы внутри-семейных отношений, и пробле-мы с детьми. В 2019 году Уполно-моченным по правам человека и по правам ребёнка в Татарстане пришлось рассмотреть более 230 

обращений такого рода, в том числе об определении места про-живания ребёнка после развода родителей, о порядке общения с ребёнком второго родителя и т.д. При этом, констатировала С.Х. Сабурская, в Татарстане растёт число расторгнутых браков, так, в минувшем году на 1000 бра-косочетаний было зарегистри-ровано 550 разводов. Вместе с родителями ситуацию распада семьи пережили свыше 11500 детей. Такие дети, отметила до-кладчик, входят в группу риска по морально-психологическому благополучию и требуют сво-евременной психологической помощи и коррекции. Однако, как правило, родители недооце-нивают степень психотравмы ребенка и не обращаются за квалифицированной помощью, поскольку всецело заняты про-блемой «дележа детей». Поэтому в урегулировании, прежде  всего нормативном, нуждаются во-просы взаимодействия бывших супругов, имеющих общих детей, от чего зависят жизнь, воспита-ние, развитие и благополучие этих ребят. Далее омбудсмен Татарстана рассказала об общественных организациях – «Советах отцов», республиканских и муниципаль-ных, уже успевших накопить опыт работы, основные на-правления которой – поддержка одиноких отцов, воспитывающих детей, формирование образа отца, способного стать для них примером. Она также озвучила проблемы, возникающие у семей при полу-чении пособий на детей. Одним из основных критериев при на-значении таких выплат является размер среднедушевого дохода в семье, причём из расчёта, что в семье имеются оба родителя 
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(даже если в реальности они на-ходятся в разводе и проживают раздельно). Во многих случаях это служит препятствием для получения выплат, если тот родитель, с которым проживает ребёнок (дети), не имеет воз-можности вовремя предоставить в органы соцзащиты справку о доходах (2 НДФЛ). С.Х. Сабурская заявила, что Министерству труда и социальной защиты населения РФ целесообразно разработать и принять соответствующие разъяснения и распоряжения, ко-торые позволили бы родителям, (в том числе отцам), одиноко воспитывающим детей, своевре-менно и без проблем получать пособия на детей.Следующей темой, оказавшей-ся в центре внимания участни-ков круглого стола, стали от-ношения детей с отцами после развода родителей. С докладом «Взаимоотношения отцов и детей в разведённых семьях (отец, проживающий отдельно). Алиментные обязательства» вы-ступил председатель отцовского комитета Республики Татарстан А.Х. Мамин. Амир Хафизович отметил, что после развода с матерью ребёнка отец не имеет полноценных возможностей для общения с ним, даже при условии огромного взаимного желания и при наличии соответ-ствующего судебного решения, отсутствия ограничений в роди-тельских правах и задолженно-стей по алиментам. Это связано с поведением второго родителя, проживающего совместно с ребёнком (матери), которая не только может препятствовать общению детей с отцом, но и формировать у них (особенно у дочерей) негативный образ отца. В результате дети становятся заложниками психологических 

манипуляций, причём привлечь мать к ответственности в дан-ном случае не представляется возможным.В то же время наличие за-долженностей по алиментам остается серьёзной проблемой, подчеркнул председатель «Со-вета отцов» Татарстана. Как известно, ответчиками по делам о взыскании алиментов высту-пают, в основном, отцы. Между тем, сказал он, обеспечение беспрепятственных встреч и общения отцов с детьми после развода помогает снять остроту проблемы. Имея возможность часто видеться с ребёнком, отец лучше осознаёт необходимость своего участия в его жизни, в том числе материального (напри-мер, обеспечения дорогостоящей сезонной одеждой, школьными принадлежностями и т. д).Ещё одной проблемой, по сло-вам А.Х. Мамина, является фор-мальный подход органов опеки к порядку общения разведённых отцов с детьми. Для оценки детско-родительских отношений и психологического состояния ребят необходимо привлекать 

квалифицированные психологи-ческие кадры, сказал он, только после заключения психолога можно составлять протокол общения ребёнка с отцом, ко-торый в дальнейшем должен исполняться в обязательном порядке. Докладчик привёл примеры из практики, свиде-тельствующие о том, что даже в случае назначения и проведения психологической экспертизы детско-родительских отношений родитель, проживающий вместе с ребёнком, часто игнорирует её результаты, и организует обще-ние ребёнка с бывшим супругом по-своему (или вовсе запрещает). В настоящее время в регионе, продолжил Амир Хафизович, к решению этого вопроса подклю-чены различные ведомства. Он выразил благодарность уполно-моченным по правам человека и по правам ребёнка в Республике Татарстан, а также всем офици-альным лицам, участвующим в решении проблемы защиты прав детей из неполных семей на их воспитание обоими родителями. Особенное внимание, отметил А.Х. Мамин, уделяется психоло-

актуально



 27

гической коррекции, выведению детей из тяжёлого морально-психологического состояния, формированию благоприятных детско-родительских (детско-отцовских) отношений, что осуществляется при активном сотрудничестве с Республикан-ским центром психологической и педагогической коррекции «Росток». Он также предложил включить психологическую экс-пертизу как обязательную для разрешения семейных ситуаций при тяжёлом разводе и ужесто-чить ответственность родителя, проживающего вместе с ребён-ком, за препятствование испол-нению решения суда о продук-тивном, активном общении его с другим родителем.   Правовые и психологические аспекты воспитания детей после развода родителей раскрыл С.В. Клюев, президент Националь-ной ассоциации исследователей синдрома отчуждения родителя. Свой доклад он начал с печаль-ных цифр статистики – ежегодно в России число детей, растущих в семьях, где родители развелись, увеличивается на несколько сотен тысяч. Это происходит на фоне мирового кризиса семьи, однако наша страна занима-ет здесь, к несчастью, одну из лидирующих позиций. Сегодня механизм правового регулирова-ния семейных отношений после развода супругов предполага-ет, что победитель «семейных войн» получает всё, проигравшая сторона – ничего, подчеркнул Станислав Владимирович, поэто-му участились случаи похище-ния ребёнка одним родителем у другого. По мнению специалиста, наступила критическая точка, после которой срочно необхо-димы серьёзные меры, реши-тельные изменения законов и 

судебной практики в отношении подобных ситуаций. Ведь после развода вместо полноценного воспитания ребёнка обоими родителями государство, как и сто лет назад, предлагает ребён-ку выбрать кого-то одного, маму или папу, либо делает этот вы-бор за него, отметил С.В. Клюев. Большинство родителей исполь-зует различные манипуляции, чтобы ребёнок выбрал именно их, высказался в суде, органах опеки против другого родителя. Конечная цель таких манипуля-тивных стратегий – отвержение ребёнком одного из родителей, нежелание общаться с ним. У психологов данное явление называется «отчуждение роди-теля». Часто оно формирует у ре-бёнка чувство отвержения всей части семьи, связанной с «отчуж-дённым» отцом (или матерью). Данную проблему можно назвать «тихой эпидемией современ-ности», заявил докладчик. Она обрекает миллионы детей, про-шедших через развод родителей, на однобокое развитие, что часто провоцирует психосоматические заболевания, попытки суицида и другие негативные поступки. Дети с синдромом отчужденного родителя с юношеских лет стано-

вятся постоянными пациентами психотерапевтов и психиатров, а вырастая, испытывают трудно-сти с созданием семьи, рождени-ем собственных детей и нала-живанием отношений с ними. Они часто повторяют сценарий своих родителей, когда вступают в брак и заводят ребёнка. Проис-ходит отчуждение родителя уже в следующем поколении, а ведь это явление обоснованно назы-вают самой жесткой и изощрён-ной формой домашнего психоло-гического насилия над детьми, хотя оно не сопровождается физическими повреждениями, громкими скандалами, а годами тянется незаметно для окружаю-щих и государства.Недавно Всемирная организа-ция здравоохранения включила синдром отчуждения родителя в перечень психических откло-нений и семейных дисфункций. В некоторых странах оно пре-следуется по закону и служит основанием для ограничения в родительских правах отчуждаю-щего родителя. В нашей стране синдром отчуждения родителя направлен преимущественно против отцов, поскольку в 95 % случаев после развода ребёнок остаётся с матерью, а отец утра-
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чивает возможность полноценно участвовать в его жизни, хотя настоящее воспитание детей возможно только обоими роди-телями. В результате вырастают поколения детей с разной сте-пенью отчуждённости второго родителя, отсутствием опыта взаимодействия с отцом или выстраивания внутрисемейно-го взаимодействия, неумением решать семейные конфликты, не воспринявшие в полной мере по-ло-ролевое поведение. Эти про-блемы влекут за собой смену ми-ровоззрения и миропонимания всей нации. Стираются понятия «отцовство», «отчество» и даже «отечество». Конституцион-ные права отцов на воспитание собственных детей попираются, подменяясь необходимостью лишь выплачивать алименты.Решением проблемы отчуж-дения родителя может стать «совместное родительство» после развода, широко практи-куемое во многих странах. С.В. Клюев предложил закрепить в Семейном кодексе РФ приоритет 

такого типа воспитания детей перед другими формами испол-нения родительских обязанно-стей разведёнными родителями, а также ввести ответственность за отчуждение одного из родите-лей другим и нарушение условий совместного воспитания общих детей. Докладчик предложил из-менить существующую судебную практику предпочтения матери как родителя, устанавливающего место проживания ребёнка после развода, не допускать включе-ния в судебные акты «согласия ребёнка на последующие ис-полнения судебных решений», так как это создаёт почву для манипулирования и сводит на нет реальность и исполнимость судебных решений, а Верховному суду, Генеральной прокуратуре РФ и ФСПП рекомендовал про-водить регулярный мониторинг для выявления у детей синдрома отчуждения родителя и неиспол-нения судебных актов со ссыл-кой на «нежелание ребёнка». Кроме того, по мнению Станис-лава Владимировича, необходи-

мо в каждом регионе создавать специальные ресурсные «па-па-центры», дабы обеспечить правовую и психологическую помощь отцам, разделённым со своими детьми, недопущение отчуждения родителя и взращи-вание культуры «совместного родительства».Прослушанные участниками круглого стола выступления дополнили доклады адвоката, члена «Союза женщин России» Л.А. Широковой «Дети не инстру-мент бракоразводного процесса (финансовая сторона вопро-са)» и депутата Архангельской городской Думы А.В. Балеевского «Правовая безграмотность, от-сутствие отцовских компетенций в бракоразводных процессах».Лариса Анатольевна, опираясь на свой опыт адвоката и члена общественной организации, анализирующей ситуацию и осуществляющей медиацию на всех этапах бракоразводных процессов и «семейных войн», сообщила следующее. В насто-ящее время в общественном сознании жёстко закреплён антимужской, антиотцовский стереотип. Женщина при разво-де в 80–90 % случаев предстаёт в качестве жертвы, а ребёнок становится элементом торга. Нередки случаи, когда мамочки требуют от бывших супругов крупных алиментов на удовлет-ворение различных, подлинных и надуманных, целей развития и содержания ребёнка, не считаясь с реальным доходом мужчины, настаивая закрепить подобные требования в судебном реше-нии. При этом воспитательная составляющая обычно утрачи-вается, акцент целиком смеща-ется в поле товарно-денежных отношений. С точки зрения Л.А. Широковой, решить такие вопро-
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сы может только социальная и юридическая медиация, тем более что бракоразводные про-цессы всегда сопровождаются эмоциональными всплесками и проходят трудно.Судебные разбирательства всегда оборачиваются манипуля-цией. Мало кто знает, добавила юрист, что существует процедура нотариальных соглашений по распределению родительских обязанностей, порядку выплаты алиментов, решению вопросов совместного воспитания детей. А ведь широкое применение этих соглашений могло бы значитель-но снизить остроту «семейных войн» и смягчить их последствия! Однако господствующий сте-реотип – настрой обеих сторон в бракоразводном процессе на открытый конфликт с целью «получить больше» – мешает достижению обоюдовыгодных компромиссов и в конечном счёте вредит не столько бывшим супру-гам, сколько их детям, втянутым в противостояние. Л.А. Широкова подчеркнула, что и адвокатское сообщество, и «Союз женщин Рос-сии» выступают за досудебные формы разрешения конфликтов при распаде семьи, прежде всего, ради соблюдения прав детей. Андрей Валерьевич Балеевский продолжил тему необходимо-сти грамотной медиации при улаживании взаимоотношений бывших супругов, подчеркнув важность правового просвеще-ния населения, прежде всего ро-дителей, находящихся в разводе. Нарушения прав отцов, сказал он, часто являются следствием несовершенства как федерально-го, так и регионального законо-дательства, в частности Семей-ного кодекса. Депутат отметил неравенство в правах и обязан-ностях в отношении ребёнка 

отцов и матерей в случае, если родители ребёнка проживают раздельно. А.В. Балеевский об-ратил внимание слушателей и на ярко выраженное неравенство в правоприменительной прак-тике – ведь в 95 % случаев дети при разводе родителей остаются жить с матерью, а права отцов практически игнорируются. Не-редки случаи, когда мать исполь-зует детей в качестве инструмен-та шантажа и мести бывшему супругу, не желая осознать, что тем самым наносит непоправи-мый вред детям. Депутат спра-ведливо заявил, что отец и его личность важны для ребёнка не меньше, чем мать. Многие отцы, ответственно относящиеся к сво-им детям и своим родительским обязанностям, нуждаются в ква-лифицированной юридической 

помощи, поскольку не знают ни своих прав, ни того, как эти пра-ва реализовывать, добавил он.  Эмоциональной стала речь ещё одного участника круглого стола – сценариста, режиссёра и обще-ственного деятеля М.Б. Бобкова. Продолжая проблему правовой некомпетентности, затронутую предыдущим выступающим, он заявил, что зачастую даже сами судьи не знают, какова назна-ченная ими мера в отношении общения с ребёнком: ограничи-тельная или обеспечительная, то есть должно ли судебное реше-ние обеспечивать максимум или минимум количества общения с ребёнком того родителя, кото-рый с ним вместе не проживает. М.Б. Бобков призвал к правовому разъяснению и регулированию этой проблемы.

мнОГие Отцы, ОтветственнО ОтнОсящиеся 
к свОим детям и свОим РОдительским 
ОбязаннОстям, нУждаются в 
юРидическОй пОмОщи
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Далее докладчик вышел за рамки заявленной темы «На-рушение права отца (родителя) – препятствие в исполнении его конституционных обязан-ностей», расширив её до обще-национального масштаба. Он подчеркнул, что демографиче-ский провал, наблюдающийся в России, во многом формируется в результате широкого распро-странения разводов и много-численных аспектов «семейных войн», о которых многократно упоминали другие докладчики. Сегодня подавляющее боль-шинство молодых людей, про-шедших в детстве через развод родителей, боятся повторить их судьбу. Именно из-за проблем и душевных травм, пережитых в родительской семье, 8 из 10 современных людей испытыва-ют трудности при заключении браков, стараются не иметь бо-лее одного ребёнка, что, в конце  концов, ведёт к катастрофиче-скому снижению рождаемости. Максим Борисович попросил российского омбудсмена Т.Н. Москалькову инициировать мас-штабное научное исследование синдрома отчуждения родителей и правоприменительной прак-тики в отношении обсуждаемых на круглом столе тем. Результа-ты такого исследования могли бы лечь в основу эффективного правового урегулирования про-блем, связанных с разводами и защитой прав отцов и прав детей в распадающихся семьях. Только солидное научное обоснование имеющихся демографических проблем и того, к чему ведёт современное положение вещей, способно всерьёз повлиять на сложившуюся ситуацию, уверен М.Б. Бобков. К теме неравноправия ро-дителей в законодательстве и 

правоприменительной практике вернулся в своём выступлении член президиума МОО «Совет отцов» П.Д. Склянчук. Пред-ставляя свой доклад «О роли правозащитной деятельности института омбудсмена в укре-плении гендерной симметрии», он отметил, что многие ключе-вые аспекты  данной темы были раскрыты другими выступающи-ми, и сделал акцент на том, что существующее ущемление прав отцов, безусловно, должно быть ликвидировано, но это может привести к агрессии с их сторо-ны. Роль Уполномоченного по правам человека в таком случае невозможно переоценить, под-черкнул общественный деятель. По его мнению, именно Аппарат омбудсмена способен установить рамки, в которых уравненные в правах отцы смогут действовать, и дать обновлённому законо-дательству необходимое кон-структивное толкование того, как конституционное равенство родителей должно быть обеспе-чено на практике. 

Завершающим стало выступле-ние члена Совета отцов Москвы, заместителя главного редакто-ра вестника «Московский ом-будсмен» К.А. Галузина. Своим докладом «Развод. Ответствен-ность супругов за воспитание детей» он подвёл итоги преды-дущих выступлений, еще раз за-острив внимание слушателей на вопросах, которые неоднократно поднимали участники встречи.Константин Анатольевич сфор-мулировал ряд вопросов, кото-рые позволили бы реализовать ставшие очевидными изменения в законодательстве. Не опреде-лены критерии, по которым суд должен принимать решение о проживании ребёнка с отцом или с матерью при разводе. Установ-ление судом проживания ребенка с матерью на практике нередко приводит к тому, что активные отцы воруют своих детей, пере-езжают с ними в другой регион или страну, меняют учебное учреждение, а вопросы воспи-тания ребёнка упускаются. При этом государственное, силовое 

актуально
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урегулирование таких конфлик-тов, как правило, невозможно, ведь отец не лишен родительских прав, он такой же полноправный родитель, как и мать. Это созда-ёт дополнительную почву для стресса у детей, психика которых и так тяжело травмирована, под-черкнул докладчик.К.А. Галузин также назвал неправомерной существующую правоприменительную норму, при которой у ребёнка, начиная с 10 лет, интересуются, с кем из родителей он хотел бы прожи-вать (хотя в этом возрасте дети вряд ли могут принять такое решение: ведь они одинаково любят и маму, и папу). Психо-травма, нанесённая ребёнку в ходе «войны» между взрослыми людьми, несмотря на все кор-рекционные методики, может «выстрелить» спустя годы в виде попытки суицида, неспособно-сти создать собственную семью и т.д.,  подчеркнул Константин Анатольевич.  В финале работы круглого стола, в режиме «свободного микрофона» слово взяла Упол-номоченный по правам человека в городе Москве Т.А. Потяева. Она напомнила собравшимся о позитивном советском опыте преподавания в школах «Этики и психологии семейной жизни», подчеркнув необходимость введения в образовательных уч-реждениях специального курса, который готовил бы подростков к разным аспектам их будущей семейной жизни (в том числе к домашнему хозяйству). Татьяна Александровна акцентировала внимание собравшихся на том, сколь необходимы позитивные образы полной семьи и ответ-ственного отцовства в СМИ и со-циальных сетях. Всё это, сказала столичный омбудсмен, очень 

серьёзно влияет на общество в целом, особенно на молодое по-коление. Недопустимо, заявила она, демонстрировать по телека-налам, тем более центральным, бесконечные глупые ток-шоу с участием маргинальных семей и показом ненормальных, некон-структивных семейных взаимо-отношений.Столичный Уполномоченный по правам человека привела статистику, согласно которой 57 % современных российских отцов готовы пойти в декретный отпуск по уходу за ребёнком, но на практике его оформляют лишь 2 %, и связано это с крайне низкими пособиями на детей. В то же время в других странах тот родитель, который берёт декрет-ный отпуск, получает в качестве пособия 70–80 % от своего зара-ботка перед рождением ребёнка. Если мать и отец поделят период ухода за маленьким ребёнком, то, по мнению Т.А. Потяевой, это существенно повлияет на отно-

шение мужчины к своей роли в семье, своему ребёнку и к тому, чтобы принять позицию ответ-ственного отцовства.Татьяна Александровна под-держала использование медиа-тивных технологий при улажива-нии бракоразводных процессов, предложив, в частности, ввести в суде по таким делам функцию дополнительного государ-ственного защитника, который представлял бы исключительно интересы и права ребёнка, а не разводящихся супругов.Завершился круглый стол кратким словом Уполномоченно-го по правам человека в Россий-ской Федерации Т.Н. Москаль-ковой. Российский омбудсмен обобщила все выступления и предложения, прозвучавшие на мероприятии, подчеркнула не-обходимость государственной поддержки и защиты прав муж-чин как отцов своих детей, глав и кормильцев своих семей, а также прав полной семьи. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

актуально

вопрос. Прошу разъяснить права десятилет-
него ребенка в связи с процедурой  вступления 
в наследство в пользу несовершеннолетнего и 
необходимостью получения от органов опеки 
разрешения на сделку, в отношении имущества 
ребенка. дополнительно сообщаю, что органы 
опеки просят предоставить письменное согласие 
несовершеннолетнего в возрасте от 10 до 14 лет 
на данную сделку. какими нормами права регу-
лируются данные требования? Ответ. Для ответа на поставленный вопрос, в пер-вую очередь, необходимо обратиться к основным источникам законодательства, в которых закрепле-ны права несовершеннолетних детей, а именно к нормам Гражданского и Семейного кодексов.Согласно ст. 54 Семейного кодекса РФ ребенком признается лицо, не достигшее  возраста восемнад-цати лет (совершеннолетия).Здесь сразу важно разделить правоспособность и дееспособность гражданина.Правоспособность гражданина – способность иметь  гражданские права и нести обязанности. Правоспособность гражданина возникает в  момент его рождения и прекращается смертью (ст.17 Граж-данского кодекса РФ).Дееспособность гражданина – способность граж-данина своими действиями  приобретать и осу-ществлять гражданские права, создавать для себя гражданские  обязанности и исполнять их (ст. 21 Гражданского кодекса РФ).По мере взросления ребенка происходит реальное осуществление его прав и обязанностей.Полная дееспособность гражданина, то есть спо-собность своими действиями приобретать и осу-ществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (граждан-ская дееспособность), возникает с наступлением совершеннолетия, по достижении лицом восемнад-цатилетнего возраста.Дееспособность малолетних (лиц, не достигших четырнадцати лет) установлена в ст. 28 ГК РФ – за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки могут совершать от их имени только родители, усыновители или опекуны.Малолетние в возрасте от шести до четырнадца-ти лет имеют частичную дееспособность и вправе 

самостоятельно совершать:  мелкие бытовые сделки, то есть сделки, которые необходимы ему каждый день, это, как правило, покупка в магазине продуктов, канцелярских товаров,  иных вещей и предметов; сделки, направленные на безвозмезд-ное получение выгоды, не требующие нотариаль-ного удостоверения либо государственной реги-страции,  сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для опреде-ленной цели или для свободного распоряжения.Имущественную ответственность по таким сдел-кам, в том  числе по сделкам, совершенным несо-вершеннолетним самостоятельно, несут родители, усыновители  или опекуны.С десятилетнего возраста возникает право ре-бенка:- на согласие/несогласие на изменение своего имени и фамилии (ст. 134 Семейного кодекса РФ);- согласие/несогласие на свое усыновление, передачу в приемную семью либо на восстановле-ние родительских прав своих  родителей (ст. 132 Семейного кодекса РФ);- на выражение своего мнения о том, с кем  из родителей, расторгающих брак в суде,  он хотел бы проживать после развода (ст. 57 Семейного кодек-са РФ);- на выражение своего мнения при  решении в се-мье любого вопроса, затрагивающего его интересы (ст. 132 Семейного кодекса РФ);- на выражение своего мнения в ходе  любого су-дебного или административного разбирательства (ст. 57 Семейного кодекса РФ).И только начиная с возрастной категории от четырнадцати до восемнадцати лет, Гражданский кодекс, в статье 26 устанавливает дееспособность несовершеннолетних на совершение некоторых видов сделок; так несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, с письменного согласия своих законных представителей – родителей, усыновителей или попечителя. Сделка, совершенная таким несовер-шеннолетним, действительна также при ее после-дующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем.Несовершеннолетние в возрасте от четырнадца-
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ти до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:-  распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;- осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллекту-альной деятельности;- в соответствии с законом вносить вклады в кре-дитные организации и распоряжаться ими;- совершать мелкие бытовые сделки и иные сдел-ки, предусмотренные пунктом 2 статьи 28 ГК РФ.По достижении шестнадцати лет несовершенно-летние также вправе быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.Полная дееспособность возникнет у ребенка в 18 лет, и только с этого момента он начнет в полной мере реализовывать свои права и нести ответствен-ность за принятые им решения.Таким образом, с юридической точки зрения, весьма сомнительно и спорно выглядит требова-ние органов опеки и попечительства предоставить письменное согласие (заявление) ребенка в возрас-те от 10 до 14 лет на совершение сделки с недвижи-мым имуществом.Ответ на вопрос, почему же все-таки, именно с 

десятилетнего возраста, возникает право ребенка выражать свое мнение в судебных разбиратель-ствах, кроется не только в социально-психологиче-ском подходе (первичное формирование у ребенка устойчивого мнения относительно собственных интересов внутри семьи и общества), но и в плоско-сти международного права, а именно в «Конвенции о правах ребенка», принятой резолюцией 44/25 Ге-неральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года.Так, в пункте 1 статьи 13 Конвенции указано, что  ребенок имеет право свободно выражать свое мнение, это право включает свободу искать, полу-чать и передавать информацию и идеи любого рода независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, в форме произведений искусства или с помощью других средств по выбору ребенка.23 августа 1993 года Правительство Российской Федерации приняло Постановление № 848 «О реализации Конвенции ООН о правах ребёнка и Всемирной декларации об обеспечении выжива-ния, защиты и развития детей».В нашей правовой системе учет мнения ребенка при принятии решений компетентными  органами носит, скорее, формальный характер.
адвокат лариса Широкова

вопрос. Жилье было приобретено родителя-
ми на меня и бабушку. родители погибли. Я раз-
велась с мужем и хотела переехать в эту квар-
тиру. но выяснилось, что бабушка без моего 
ведома прописала туда мою сестру с дочкой. У 
сестры есть собственное жилье, а ее дочь живет 
с бабушкой. Я против этого. Могу ли я сейчас их 
выписать?Ответ. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственно-сти, возможно по соглашению всех собственников (ст. 246, 247 ГК РФ). Поэтому на вселение в квар-тиру и регистрацию в ней согласие должны давать все собственники.Раз регистрация была оформлена без вашего со-гласия, то вы имеете право ее обжаловать. В этом случае необходимо обратиться в суд с исковым заявлением. В нем нужно просить признать недей-ствительным действие должностного лица, кото-

рое провело регистрацию с нарушением законо-дательных требований. Но помните, для такого обжалования обратиться в суд нужно в течение 3 месяцев с момента, когда вы узнали о нарушении правил регистрации (ст. 218, 219 КАС РФ).Если этот срок еще не прошел, отменить реги-страцию будет несложно, так как основания у вас есть.Если же прошло больше времени, вам остается только обращаться в суд с иском о признании лиц утратившими право пользования жилым помеще-нием и снятии с регистрационного учета. Такой процесс уже гораздо сложнее, он потребует от вас немало времени и сил. Кроме того, суды в таких ситуациях крайне редко лишают регистрации не-совершеннолетних детей, а тем более выселяют их. Так что если девочке, которая живет с вашей бабушкой, нет 18 лет, то ваши шансы выиграть в суде будут очень малы.

на вопросы читателей отвечает юрисконсульт 
гБУ «кризисный центр помощи женщинам и детям».
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льга владимировна, сколько 
жалоб на сложности дистан-
ционного обучения поступило 
в ваш адрес в период самоизо-
ляции? –  В адрес уполномоченных по правам человека и по правам ребенка в городе Москве посту-пило более 300 обращений, так или иначе связанных с дистан-ционным образованием. Чаще всего к нам обращались мало-обеспеченные и многодетные семьи, которые по тем или иным причинам не могли обеспечить своих детей гаджетами и полно-ценными рабочими местами для онлайн-учебы. Действитель-

пандеМия Covid-19 стала серьезныМ вызовоМ Московской систеМе образования, 
из которого она вышла с новыМи коМпетенцияМи и задачаМи на будущее.  ап-
парат уполноМоченного по праваМ ребенка в городе Москве с первого дня Мо-
ниторил качество организации дистанционного образования, соблюдение прав 
детей в условиях нового ФорМата обучения. о полученноМ  опыте и перспективах 
развития онлайн-обучения как неотъеМлеМой части совреМенного образования Мы 
беседуеМ с  детскиМ оМбудсМеноМ столицы ольгой ярославской. 

но, одновременно обеспечить дистанционные занятия трем-четырем детям – серьезное испытание для семьи. Мы об-ратились в Департамент обра-зования и науки города Москвы и были услышаны: директора 

школ стали выдавать необхо-димое оборудование под ответ-ственное хранение семьям по их заявлению. Нужен планшет – берите в школе под расписку. На гаджетах сразу устанавли-вали необходимые программы 

уроки пандемии

-О

Московское образование:

александр морозов
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для доступа в МЭШ, дистанци-онного обучения: Zoom, G Meet, Videomost, TrueConf, платформы для электронного обучения: «Яндекс.Учебник», «Учи.ру», «Российская электронная шко-ла» и др. 

Приходили жалобы и на Мо-сковскую электронную школу, часто не справлявшуюся с повы-шенной нагрузкой, возникшей в этот сложный период. Несистем-ная работа связи не позволяла детям полноценно заниматься 

с учителем, создавала про-блемы в ближайших регионах, куда родители вывозили детей, чтобы уберечь их от болезни. Не успевали за темпом учебы дети с ОВЗ. Обо всем этом мы узнавали из сообщений родите-лей, родительских сообществ. Родители просили разъяснить правомерность фото- и видео-отчетов об уроках физкультуры. Все эти вопросы мы аккумули-ровали и адресовали столично-му Департаменту образования и науки. Семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, волновали проблемы питания детей, которое они до начала  пандемии получали в школе. Как Уполномоченный по правам детей столицы я инициировала обеспечение таких учеников продуктовыми наборами. Со-циальный блок правительства города нас услышал, и эти семьи наборы получали.
– Многие считают, что на-

грузка на детей и учителей на 
«дистанте» выросла. не вред-
но ли такое образование для 
школьников? и как они сами 
отнеслись к новым условиям?  – Школы не требовали, чтобы ребенок без перерыва сидел у экрана полный урок. Онлайн-уроки были короче – около 20 минут. Сегодня мы уже убеди-лись, что при дистанционном образовании необходимо нор-мативно закрепить различное время занятий для детей разных возрастов, разработать и приме-нять здоровьесберегающие тех-нологии, отличающиеся от тех, которые используются в тра-диционной школе. Появились новые факторы, такие как цвет 

мОскОвская система ОбРазОвания 
дОстОйнО спРавилась с нОвым фОРматОм 
ОбУчения, пО бОльшОмУ счетУ Она была к 
этОмУ ГОтОва
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экрана и даже шрифта, гимна-стика для глаз, частота смены картинки и многое другое. Чтобы детям было легче учиться, родители должны создавать им оптимальные условия: купить ортопедиче-ский стул, удобные наушники, экран с хорошим разрешением. Возросла нагрузка не только на детей, но на мам и пап. Объемы самостоятельной работы стали больше,  поэтому родителям часто приходилось отвечать на вопросы, которые в обычном графике учебы ребенок задал бы учителю. Я напомню, что об-учение шло двумя способами – дистанционным и электронным. Дистанционное образование – это прямое общение с учи-телем: во время онлайн-урока школьники находятся на связи с ним.  Если же детям дают за-дания, а потом их проверяют, то это самостоятельное элек-тронное обучение. Сегодня мы можем сказать с уверенностью – дети хотят учиться очно. По результатам опросов, которые проводили школы и колледжи, выяснилось: почти 80 % детей готовы вернуться в классы.Родители отмечали, что ребя-та достаточно быстро сориенти-ровались – у них уже был опыт работы с Московской электрон-ной школой, электронным днев-ником. Старшеклассники помо-гали родителям организовать работу онлайн, настраивали уроки младшим братьям и се-страм. Конечно, было непросто мотивировать ребенка встать утром, сделать зарядку, потом уроки. Да и дети в онлайн-ре-жиме вели себя по-другому: по привычке подписывались ник-

неймом, вовремя не выполняли домашние задания и т.д. Школы провели большую работу, чтобы организовать полноценную системную учебу. Индивиду-ально работали с родителями, которые нелегко привыкали к новой реальности. Проблемы решались  постепенно, шаг за шагом. Процесс не прерывался, и в   результате выяснилось – более успешно занимались те дети, которые и раньше посто-янно соблюдали режим. Во время дистанционного обучения общество получило важный урок – оно заново оце-нило роль и огромную работу учителя. Родители, раньше не задумывавшиеся о том, какую нагрузку несут педагоги, как много они отдают детям сил, знаний и души, теперь увидели это. В пандемию, я считаю, стра-на поняла, что врачи и учителя – настоящие герои наших дней. Нельзя однозначно сказать, хорошо или плохо дистанцион-ное образование. Например, если ребенок определился с будущей 

профессией (а это музыканты, художники, спортсмены, кото-рые много времени тратят на выбранную ими деятельность), то для него «дистант» – спасе-ние. Другой вопрос, готовы ли к этому педагогические кадры? Могут ли они удовлетворить очень высокие требования к дис-танционному образованию? При «дистанте» учитель как на ла-дони: он дает ребенку урок – от звонка до звонка. Ему не извест-но, слушают ли этот урок мама, папа, дедушка или бабушка. Сами учителя говорят, что при дистан-ционном обучении им приходит-ся больше времени посвящать каждому ребенку – на каждый вопрос в чате он отвечает, с каж-дым разбирает задание. Педаго-ги считают, что онлайн-обучение – это и вызов, и дополнительные возможности. Появились новые цифровые инструменты, попол-нился багаж управленческих ре-шений – школы научились быть более гибкими.  Создан банк решений, которые останутся в системе образования. 

интервью

в пандемию стРана пОняла, чтО вРачи и 
Учителя – настОящие ГеРОи наших дней
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– выдержала ли испытания 
МЭШ? – Проект «Московская элек-тронная школа» прошел серьез-ную проверку, потому что так массово к нему до пандемии не обращались. Ресурсов МЭШ для организации дистанционного и электронного обучения одно-временно всех обучающихся оказалось недостаточно. Систе-ма была перегружена. Ресурсами МЭШ и ее приложениями: ЭЖД (электронный журнал и днев-ник) и библиотекой постоянно пользовались около миллиона учеников и более полутора миллионов родителей, десятки тысяч учителей и сотрудни-ков системы образования. В период пандемии количество пользователей увеличилось, что вызвало перегрузку систе-мы и перманентное состояние ожидания ее подключения во всех административных округах столицы. Приложение «Дневник МЭШ» тоже «зависало» вместе со всей системой. Но это были проблемы начального периода, со временем электронная школа справилась с проблемами и ра-ботала достаточно четко.Учителя могли пользоваться и другими ресурсами, которых было немало. Работал образо-вательный телеканал «Мособр.ТВ», где в режиме прямого эфира можно смотреть ролики с уроками и лекциями по разным предметам. Сервис «Яндекс.Учебник» предоставлял школь-никам 1–5-х классов более 35 тысяч заданий различной сложности, которые учитель и ученик могли использовать в работе. Всего было доступно около полусотни образователь-

ных платформ, причем бесплат-но. Для обеспечения непрерывно-го образовательного процесса Департамент образования и на-уки города Москвы создал бес-платный портал http://distance.mosedu.ru/  непрерывной тех-нической поддержки, ставший своеобразным маркетплейсом для поставщиков образователь-ных услуг. Этот ресурс позволил всем заинтересованным сторо-нам – учителям, ученикам и их родителям – выбрать удобную платформу и технологическое решение для уроков, что помог-ло организовать дистанционное и электронное обучение уча-щихся столичных школ. На мой взгляд, московская система об-разования достойно справилась с новым форматом обучения, по большому счету она была к этому готова. Конечно, образовательные организации использовали и западные технологии: ZOOM, Google Hangouts Meet, которые в условиях высокой нагрузки также «зависали». Кроме того, при их использовании во время дистанционных уроков всплы-вали нежелательные контенты, содержащие деструктивную информацию. Поэтому исполь-зование российского программ-ного обеспечения с защитой от посторонних вмешательств во время дистанционного обуче-ния в онлайн-режиме стало, как никогда, актуальным.
– вы посещали школы во 

время дистанционного обуче-
ния?– В первые две недели дистан-ционной учебы аппарат Уполно-

моченного проверил 23 школы, чтобы узнать, какими програм-мами пользуются учителя, есть ли проблемы у детей. По итогам проверки мы собрали статисти-ку, выявили проблемы, направи-ли информацию в Департамент образования и науки Москвы и в Министерство просвещения РФ. В законе об образовании не дано четкого определения дис-танционной форме обучения, не определены и нормы онлайн-за-нятий. Мы предложили мини-стерству дополнить закон об образовании, чтобы раскрыть тему дистанционного обучения на законодательном уровне. Как только поправки будут внесены, будут прописаны и нормы тако-го обучения. При проведении мониторинга выявился ряд проблем иного характера. Например, ученики отметили снижение мотивации на выполнение сложных и особо сложных заданий. Выяснилось, что Департамент информацион-ных технологий города Москвы отменил вариативное оценива-ние заданий для самостоятель-ной работы и ввел единую форму контроля позиции «цифровое до-машнее задание» с весом оценки «1» за выполнение задач любой степени сложности: будь то тесты и тестовые задания из би-блиотеки МЭШ, варианты олим-пиадных задач или работа по индивидуальному образователь-ному плану повышенной труд-ности. Вне зависимости от числа задаваемых учителем тестов, была предусмотрена одна оценка за их выполнение. Пока у учите-лей нет возможности создавать в библиотеке МЭШ собственные пособия по курсу предметов и 
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дисциплин с контролем качества освоения материала. Разработка такого комплекта материалов стала бы подспорьем учителю и снизила нагрузку на домашний интернет семьи. Проанализировав полученные данные, мы предложили пра-вительству города ряд шагов, которые могли бы принципи-ально улучшить ситуацию. Так, мы считаем, что необходимо создать единое мобильное решение для доступа ко всем образовательным сервисам МЭШ. Можно протестировать новые программные продукты на базе двух-трех образователь-ных организаций, исправить различные технические ошибки или недоработки. Кроме того, необходимо руководствовать-ся приоритетом образования обучающихся и привлекать для разработки системы управления и обеспечения дистанционного образования, помимо програм-мистов, педагогов, учёных и методистов.
– как вы считаете, обычная 

классно-урочная система под-
ходит для онлайн-обучения? 
дистанционное образование – 
это что-то иное?– В дистанционном вариан-те обычная классно-урочная система не так эффективна. Искусственное объединение традиционных форм уроков с дистанционными – не тот фор-мат, который хорошо восприни-мается детьми. Дистанционное образование включает не толь-ко средства обучения – сайты и платформы МЭШ, РЭШ и т.п., но и педагогические технологии, методики, подготовку кадров, 

систему диагностики и оценки результатов, обеспечение и со-провождение образовательного процесса. Качественно прово-дить дистанционные уроки способен только учитель, вла-деющий методикой удалённой деятельности. Нужны методиче-ские рекомендации для учите-лей по дистанционному обуче-нию, проведению лабораторных занятий в начальной, средней и старшей школе, в том числе для учеников с ограниченными воз-можностями здоровья и детей-инвалидов. Необходимо обучать родите-лей – они должны уметь по-могать детям наладить дистан-ционное обучение, выполнять домашние задания и размещать  их в интернете, а также контро-лировать состояние здоровья ребят: при таком формате учебы возможны ухудшение зрения, головные боли, психологиче-ское напряжение и т.д.Мы предложили создать межведомственную комиссию с участием Департамента образо-вания и науки города Москвы, Департамента информацион-ных технологий города Москвы, аппарата Уполномоченного по 

правам человека в городе Мо-скве для проработки техниче-ской, технологической и мето-дической составляющих МЭШ. Уверена, что конструктивное взаимодействие всех заинте-ресованных сторон позволит сделать шаг к новой эффектив-ной системе, и у дистанцион-ного образования – большое будущее.
статистика дистанцион-
ного оБраЗованиЯ• 9 млн дистанционных уроков проведено в период карантина.• 30 млн раз пользователи обращались к образовательным материалам МЭШ. • 500 тысяч посетителей воспользовались библиотекой МЭШ.• 2 млн обращений в ЭЖД за-фиксировано с марта по июнь.• 510 тысяч посетителей об-ратились в портал поддержки дистанционного образования. • 50 открытых образователь-ных ресурсов было доступно для учителей и школьников.• 300 обращений по организа-ции дистанционного обучения поступили в адрес московского омбудсмена.

интервью
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ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

репродуктивное здоровье – состояние полного 
физического, умственного и социального благо-
получия, характеризующее способность людей 
к зачатию и рождению детей, гарантию безопас-
ности беременности, родов, выживание и здоро-
вье ребенка, благополучие матери, возможность 
планирования следующих беременностей, в том 
числе и предупреждение нежелательных. Учитывая важность информирования беременных и рожениц о вопросах укрепления здоровья матери и ребенка, включая важность грудного вскармлива-ния, Департамент здравоохранения города Москвы выступил с предложением включить в дополнение к национальному проекту «Демография» мероприятие «Разработка и реализация комплекса информацион-но-просветительских мероприятий и массовых ак-ций, направленных на укрепление репродуктивного здоровья населения на межведомственной основе с широким вовлечением общественности, включая СО НКО». Реализация этого мероприятия способна ока-зать влияние на улучшение качества жизни граждан и достижение национальной цели.Информационно-коммуникационная кампания направлена на формирование культуры ответствен-ного отношения к своему репродуктивному здоро-вью и рост информирования населения о важности его укрепления. Приоритетом являются поддержка, укрепление и защита семьи, а также сохранение традиционных семейных ценностей. От этого напря-мую зависит улучшение демографической ситуации в стране. Традиционно в июле отмечаются праздники, по-священные нравственным и духовным семейным ценностям. Во Всероссийский день семьи, любви и верности, в рамках всероссийской акции «Подари мне жизнь!», 8 июля 2020 года Департамент здра-воохранения города Москвы организовал круглый стол, посвященный  проблемам укрепления ре-продуктивного здоровья и профилактике абортов в Центре планирования семьи и репродукции. В мероприятии приняли участие представители про-фессионального медицинского сообщества, уполно-моченные по правам человека и по правам ребенка по городу Москве, социально ориентированные 

некоммерческие и добровольческие организации, а также Русская православная церковь.В этот день поздравления от профильных неком-мерческих организаций и специалистов приняли более 150 матерей в отделениях выхаживания и интенсивной терапии недоношенных детей пяти городских больниц.Всемирная неделя грудного вскармливания – еще один важный праздник, который мы отмечаем в июле. Он ежегодно проводится  с 1 по 7 июля более чем в 170 странах с целью стимулирования грудного вскармливания и улучшения здоровья детей во всем мире.  Грудное вскармливание полезно как для ребенка, так и для мамы. Путем кормления грудным моло-ком ребенок получает необходимые питательные вещества, обеспечивается оптимальная динамика роста и развития младенца. У кормящей женщи-ны на фоне гормонального всплеска улучшается настроение, нормализуется сон,  стабилизируется артериальное давление. Более того, снижается уро-вень риска заболевания сердечно-сосудистыми за-болеваниями, а также диабетом 2-го типа и раком молочной железы. Важно рассказывать молодым мамам о необходи-мости грудного вскармливания. На официальном сайте Департамента здравоохранения города Москвы опубликовано интервью главного внештатного спе-циалиста по акушерству и гинекологии А.С. Оленева, посвященное вопросам планирования беременности, подготовки к родам и грудного вскармливания.  В рамках Всемирной недели грудного вскармлива-ния представители Молодежного совета при Депар-таменте здравоохранения города Москвы совместно с активистами московского регионального отделение ВОД «Волонтеры-медики» разработали и провели  в одной из городских поликлиник для молодых и будущих родителей обучающий мастер-класс. Моло-дые врачи ответили на вопросы, развенчали мифы о грудном вскармливании, рассказали о его пользе как для ребенка, так и для мамы.Сохранение и укрепление репродуктивного здо-ровья являются залогом общего здоровья человека, повышения рождаемости и укрепления демографи-ческой ситуации в стране.

Укрепление репродуктивного здоровья – 
залог долгой и счастливой жизни
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На антиковидной 
передовой

ольга викторовна шарапова – доктор Медицинских наук, проФессор, обще-
ственный деятель. заслуженный врач российской Федерации, действительный 
государственный советник рФ 2 класса. с ноября 2013 года и до настоящего 
вреМени  – главный врач гбуз «городская клиническая больница № 64 иМени 
в.в. виноградова департаМента здравоохранения города Москвы» (Многопро-
Фильного клинического коМплекса, образованного на базе городской клиниче-
ской больницы № 64, родильного доМа № 4 и женской консультации № 13). 
депутат Московской городской дуМы vi (2014–2019) созыва. предлагаеМ 
вашеМу вниМанию интервью о.в. шараповой, посвященное актуальныМ вопро-
саМ здравоохранения.

-О

интервью

льга викторовна, большое 
спасибо, что нашли возмож-
ность встретиться с нами! 
Безусловно, самая главная 
тема, которая сейчас волнует 
буквально всех, – пандемия 
коронавируса. вы – врач, и 
оказались «на передовой». 
расскажите, пожалуйста, как 
вы и клиника, которой вы 
руководите, встретили этот 
вызов времени, и как ситуа-
ция развивается сегодня?– 12 апреля мы развернули ко-видный корпус на 237 коек + 37 коек реанимации. Это бывший 

неврологический корпус № 8 больницы им. В.В. Виноградова. Ежедневно туда по скорой меди-цинской помощи поступало от 
30 до 40 пациентов – как реани-мационных, так и просто с уста-новленным диагнозом «ковид» разной степени тяжести. 2 июля 

александр Головин
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приказом Департамента здра-воохранения города Москвы ковидный корпус был закрыт в числе более чем 3000 ликвиди-рованных в то время ковидных коек (в целом по городу). Дело в том, что в конце июня – на-чале июля наблюдалось резкое снижение числа заболевших коронавирусной инфекцией. И это неудивительно, ведь люди начали активно уезжать из Мо-сквы на дачу или в другие насе-лённые пункты, дети не ходили в школу уже достаточно продол-жительное время, и количество 

заразившихся, естественно, уменьшилось.За неполные три месяца, с 12 апреля по 2 июля, через наш ко-видный корпус прошло около 3 тысяч пациентов, причём очень разных. Большинство, разуме-ется, с поражениями лёгких III и IV степени. Возраст больных – тоже разный. Например, в апреле – а это был самый тяжё-лый месяц – привозили нередко, в том числе, молодых людей с тяжёлыми поражениями лёгких, которых сразу же подключали к аппаратам ИВЛ. Некоторые из 

них выживали, но, увы, не все. В тот период у нас были и сред-ства индивидуальной защиты, и лекарства, но не было единых протоколов по ведению ковид-ных больных. Пациенты вызы-вали врача только тогда, когда им становилось трудно дышать, а повышенная температура – как они сами рассказывали – держалась по две недели. Несмо-тря на это, люди не обращались к доктору, надеясь, что «само пройдёт», не желая беспокоить медработников. Это была общая тенденция – и у молодых боль-ных, и у возрастных. 
– с чем вы это связываете?– Наверное, не было такой агрессивной информации со стороны СМИ: по телевидению, в интернете. Не сообщали о ри-сках серьёзных осложнений при заболевании коронавирусом. 
– Что вы можете сказать о 

летальных случаях?– Да, они были. В основном, умирали возрастные пациенты с сопутствующими патологиями: сахарный диабет, онкологиче-ские и сердечно-сосудистые заболевания. Именно это – важ-ные составляющие в структуре летальности. Можно сказать, мы выявили закономерность: летальные случаи при пандемии – это ковид в сочетании с деком-пенсацией сахарного диабета либо онкологическими заболе-ваниями (разной локализации и на разных стадиях).
– расскажите, пожалуйста, 

как функционировал ковид-
ный корпус.– Там работало около 200 

мы выявили закОнОмеРнОсть летальных 
слУчаев пРи пандемии – этО кОвид в 
сОчетании с декОмпенсацией сахаРнОГО 
диабета либО ОнкОлОГическими 
забОлеваниями 
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человек – врачи, средний меди-цинский персонал, – делавшие всё возможное для качествен-ного оказания помощи паци-ентам. И медицинская помощь была на высоте! Аппараты ИВЛ, инфузоматы, мониторы и другое необходимое оборудование мы получили от Департамента здравоохранения как по линии централизованных поставок, так и из других лечебных уч-реждений. Был оперативно организован специальный фонд для перераспределения дорого-стоящих аппаратов из лечебных учреждений, не работавших с ковидом, туда, где лечили тяжё-лых пациентов. Очень помогло проведение консультаций: с главным реаниматологом-ане-стезиологом Москвы, руковод-ством Департамента здравоох-ранения (по сути, ежедневно с ними были на связи).   Лекарственные препараты тоже поставлялись централи-зованно, в частности, фавипи-равир для лечения вирусных патологий. Наша больница стала базой для отработки российско-го аналога соответствующего японского препарата – дей-ствующее вещество такое же, механизм действия не менее эффективен, но отечественное лекарство дешевле.
– и какова статистика?– Препарат появился в мае. Все пациенты, поступившие с того времени, его  получили – курс лечения прошли около 600 па-циентов. Поскольку это проти-вовирусное лекарство использу-ется не только для лечения, но и профилактики, его принимали и наши сотрудники, работавшие в ковидном корпусе. Конечно, ме-дицинский персонал всё равно болел (полностью исключить 

это невозможно, несмотря на средства индивидуальной защи-ты и профилактический приём препаратов).Возникла и дополнительная проблема: при нашем много-профильном клиническом центре работают амбулаторные отделения – 12 женских кон-сультаций, обслуживающих, в общей сложности, около 500 тысяч пациенток. Конечно, мы свели к минимуму очные визиты беременных женщин, проводили «телеприёмы», консультировали онлайн. Но, к сожалению, некоторые из них все-таки заболевали. Мы отправляли к ним врачей из на-ших амбулаторных центров для взятия мазков и, в случае поло-жительного результата, ста-рались их госпитализировать в один из родительных домов, работавших с беременными, за-разившимися ковидом. Диагно-стика проводилась, в основном, на основании аускультации – во время беременности КТ и рент-ген делать нельзя.
– в период пандемии боль-

ница, которую вы возглавля-
ете, сотрудничала с волонтё-
рами? – Да, и очень интенсивно. Во-лонтёры приходили к нашим пациентам в 8-й корпус; они также активно помогали меди-цинскому персоналу развозить пищу, мыть посуду, убирать в палатах и т.п. Мы наладили вза-имодействие со спонсорами, за-купавшими краски, карандаши, шахматы и другие настольные игры для выздоравливающих, чтобы поднять их жизненный тонус в период долечивания. Не могу не отметить работу психо-логов, много времени посвятив-ших нашим больным, особенно 

тем, кто длительное время провёл в реанимации, на ИВЛ, – им требовалась первоочередная психологическая помощь.
– как протекала деятель-

ность больницы им. в.в. ви-
ноградова помимо работы с 
ковидными пациентами?– Разумеется, кроме больных ковидом, мы продолжали оказы-вать экстренную медицинскую помощь. Плановые госпитали-зации в связи с пандемией не проводились. По СМП пациентов было немного – очевидно, люди боялись вызывать «скорую», чтобы не быть ненароком госпи-тализированными в больницу, где «бушует коронавирус». В целом, работа с больными, поступавшими по линии экс-тренной медицинской помощи, была непростой: не хватало ме-дицинского и технического пер-сонала, буфетчиц и т.д. Поэтому представителям администрации больницы зачастую приходи-лось самим  вести пациентов, раздавать пищу, мыть палаты по ночам – просто не хватало рук!

– Почему так происходило?– Я бы выделила три при-чины. Во-первых, не хватало людей, ведь и врачи, и средний медперсонал, и технический, санитарки, буфетчицы тоже болели. Во-вторых, часть наших специалистов попала в режим самоизоляции после контак-тов с больными ковидом. И, в-третьих, ряд наших сотрудни-ков, проживающих в соседних областях, Тульской, Калужской, например, не могли попасть на работу. Их не выпускали из региона проживания, не впу-скали в Московскую область, в Москву. Всё это вместе привело 

интервью
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к серьёзным кадровым пробле-мам.
– ольга викторовна, на-

сколько тяжело было рабо-
тать на пике пандемии?– Очень тяжело. Могу сказать с полной уверенностью: ковид – это исчадие ада, и не только для пациентов, тяжело пере-болевших, но и для организато-ров здравоохранения, которые вынуждены были вставать к операционному столу, дежурить в реанимации или решать тех-нические вопросы. К счастью, сейчас это уже позади.

– как вы можете прокоммен-
тировать слухи о второй волне 
пандемии?– Будет ли вторая волна – ска-зать сложно. Конечно, если все мы не будем соблюдать правила гигиены, начнём безответствен-но себя вести, если каждый будет думать, что болезнь его не коснётся и не слушать рекомен-дации врачей, то вторая волна возможна. Но сейчас уже суще-ствует вакцина. Медицинский персонал нашего клинического центра начал прививаться ею, и для нас это очень важно. Осо-бенно сейчас, когда с 1 сентября стартует вакцинация от гриппа. 

– Правда ли, что антико-
видная прививка имеет опре-
деленный срок действия, и  
впоследствии необходима 
перевакцинация?– Действительно, через какое-то время потребуется ревакци-нация. Коронавирус – непростой вирус. Очень сложно включить в вакцину все РНК-содержащие (на микрофотографиях вируса мы видим их в виде «ножек» во-круг «шарика» вируса). В насто-ящее время мы начинаем при-

вивать от гриппа трёхвалентной вакциной: от штаммов H1N1, H3N2, от гриппа А –  А1, А2 и от гриппа B – моновалентной вак-циной. Их слили – и получилась трёхвалентная. Её сейчас актив-но синтезируют, производят и прививают ею население. 
– Это отечественная вакци-

на? – Да. И очень хорошая. Ослож-нений после нее не выявлено – ни локальных, ни общих. 0,5 мл вводится внутримышечно. А через какое-то время после антигриппозной прививки бу-дем делать прививку от ковида.
– врачи, медицинский персо-

нал прививаются обязатель-
но? Педагоги, как я слышал, 
по решению с.с. собянина, 
будут делать прививку добро-
вольно.– Нет, медики тоже по соб-ственному желанию. Но могу сказать, мы собирали среди пер-сонала списки желающих приви-ваться от ковида, и их оказалось  много.

– Потому что они хорошо 
помнят начало пандемии?– Очевидно. Кстати, я не сказала, что наш клинический центр оказался на очень высо-ком уровне в плане диагностики ковида: мы проводим и ИФА, и экспресс-диагностику на основе анализа крови из вены. Раннее и точное распознавание заболе-вания чрезвычайно важно для общества, поскольку у многих пациентов клиническая картина была крайне смазанной или от-сутствовала, даже у пациентов, поступающих к нам по СМП. То есть клиники нет, а ковид есть. Таким образом, человек являет-ся носителем или, если хотите, переносчиком инфекции. Эта ситуация очень опасна, особен-но для людей пожилого возрас-та или имеющих хронические заболевания. Дети часто являются носите-лями или болеют нетяжело, без летальных исходов, и мы опа-саемся, что взрослые, контак-тировавшие с такими детьми, могут заразиться и заболеть в более тяжёлой форме. Но сейчас 
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появились возможности обезо-пасить детей в школах. Приме-няются различные меры – пото-ки детей разделяются, чтобы не допустить смешения учеников разных классов, исключаются общие перемены и т.д.
– ольга викторовна, ситу-

ацию в школе вы знаете не 
понаслышке, а как председа-
тель Управляющего совета 
гБоУ города Москвы «Школа 
№ 1948 «лингвист-М»?– Совершенно верно. Недавно директор школы Г.С. Микаелян, проводя с нами селекторное совещание, попросил меня про-комментировать некоторые моменты, касающиеся безопас-ности детей. Потом выступали родители – члены родительско-го комитета,  отметившие, что пандемия их многому научила. Находясь на самоизоляции, они поняли, как трудно работать с детьми, целыми днями учить с ними уроки, осваивая при этом специальную компьютерную систему, благодарили учителей и просили не повторять экспе-римент с самоизоляцией: «Мы так хотим, чтобы наши дети учились в школе!» Нужно было пройти все это, чтобы оценить труд учителей! Так что можно сказать: самоизоляция открыла другие перспективы перед си-стемой образования, и не только перед нами, медиками.

– раз уж мы затронули тему 
управляющих советов, ска-
жите, пожалуйста, как вы 
смотрите на перспективы их 
развития в школах?– Думаю, что будущее у управ-ляющих советов есть, потому что там решаются очень важные задачи. Это своего рода «про-кладка» между администрацией 

школы и родительской обще-ственностью. Задача УС – слы-шать не только чаяния или недовольство педагогов, но и те проблемы, которые есть у родителей. Приведу пример. Два года назад родительская обще-ственность школы № 1948 вы-ступила за модернизацию при-школьного стадиона. При нём не было раздевалок, не работали кружки. Туда беспрепятственно приходили мигранты из стран ближнего зарубежья, чтобы, допустим, поиграть в футбол. Жители близлежащих домов, естественно, жаловались на шум, до поздней ночи и т.д. Ска-мейки, снаряды, оборудование стадиона часто и быстро выхо-дило из строя – директор школы не успевал выделять деньги на ремонт. И Управляющий совет принял радикальное решение – запретить играть на стадионе посторонним людям, не имею-щим отношения к школе, тем более, вечером и ночью. Мы повесили соответствующие объ-явления, попросили полицию проконтролировать ситуацию вокруг стадиона: чтобы, даже если играют, в 20 часов гасили свет, прекращали шуметь и рас-ходились.Другой пример. При школе имеется большой палисадник с несколькими воротами, и для прохода по нему необходимо было проложить тропинки, иначе дети, пробираясь сквозь кусты, пачкали обувь, а по-том всю грязь несли в здание школы. Было принято решение заасфальтировать тропинки, провести ряд других мер по бла-гоустройству территории. Это тоже заслуга УС.
– Принимаете ли вы участие 

в работе конфликтной комис-

сии? ведь это одна из важней-
ших функций Управляющего 
совета школы, по мнению 
родителей.– Как правило, нет. Но могу сказать, что недавно члены УС рассматривали конфликт, свя-занный с размером заработной платы. Педагоги жаловались на недостаточную оплату труда. Тогда мы провели анализ, срав-нив зарплату преподавателей нашей и других школ. И приня-ли решения как локальные, по конкретному учителю, так и в целом по школе.

– ольга викторовна, давайте 
вернёмся к медицинской тема-
тике, и, раз уж мы затронули 
тему заработной платы, рас-
скажите, как осуществлялась  
доплата врачам, обещанная 
им в период пандемии? стиму-
лировало ли это медиков на 
более активную работу?– Финансовая мотивация важна для любых специали-стов, будь то врачи, средний медицинский, технический персонал и т.д. Но все коллеги, с которыми  я  на эту тему раз-говаривала, признавались, что они продолжили бы работать и без доплаты. Хотя, конечно, все  люди, в том  числе и медицин-ские работники, разные. Кто-то более самоотверженный, напри-мер, некоторые кафедральные специалисты – доктора и канди-даты медицинских наук – при-ходили и работали в больнице чуть ли не как волонтёры, по-том, разумеется, мы изыскали возможность им выплатить все надбавки. Для кого-то финансо-вые ресурсы были более важны (например, оплата квартиры, взятой в ипотеку). Нужно было входить в положение каждого человека, изыскивать возмож-

интервью
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ности. И когда президент при-нял решение о введении сти-мулирующих выплат медикам, все выдохнули, обрадовались, а наши доктора перестали ухо-дить из ковидного корпуса, с «передовой», наоборот, начали проситься туда.
– студенты-медики прини-

мали участие в лечении боль-
ных ковидом?– Да, бывало. Кроме того, Департамент здравоохранения направлял к нам «вахтовиков» – врачей и средний медицинский персонал из других регионов, где коронавируса не было или регистрировались единичные случаи. С одной стороны, они восполняли недостаток кадров, с другой – сами хотели пора-ботать с ковидом, поучиться, профессионально вырасти. К счастью, и сегодня существует категория медиков, желающих постоянно учиться. У нас в ко-видном корпусе за время панде-мии работали 36 «вахтовиков» – врачи и средний медперсонал из Дальнего Востока, Сибири и Урала. Работали по шестидневке через 12 часов – это полторы ставки. Плюс надбавка за интен-сивность, плюс федеральные и региональные доплаты, в целом, получалась хорошая заработная плата. Но, самое главное, они учились алгоритму работы с ковидом.

– на какой срок они приез-
жали?– «Вахтовики» работали при-мерно с конца апреля, в мае, июне, а в конце июня, в основ-ном, увольнялись, поскольку оформлялись по срочному тру-довому договору. Обычно они обращались из своих регионов в Департамент здравоохранения 

Правительства Москвы, мы, в свою очередь, выступали с хода-тайством, что нашей больнице необходимо столько-то специ-алистов (терапевтов, пульмо-нологов, анестезиологов-реаби-литологов), и Департамент их к нам направлял. Большинство приехавших оказались неплохи-ми специалистами. Их размеща-ли в хороших гостиницах – тоже за счёт Департамента здравоох-ранения, здесь же проживали и наши сотрудники, работавшие с ковидом. Хочу подчеркнуть, что Департамент с самого начала решал многие бытовые, техни-ческие вопросы: если помните, сначала были проблемы и с транспортом, и парковкой, и пропускным режимом, и пита-нием, и т.д.
– ольга викторовна, как вы 

считаете, появится ли в меди-

кОвид не Ушёл, мы с ним бУдем 
жить как минимУм ещё нескОлькО 
лет, и, безУслОвнО, нУжнО знать еГО 
ОсОбеннОсти, Уметь пРОсчитывать Риски

цине новая специализация – 
ковидолог?– Ковид никуда не ушёл, мы с ним будем жить как минимум ещё несколько лет, так что, без-условно, нужно, чтобы вирусоло-ги знали его особенности, могли просчитывать риски. Поэтому такое направление в медицине, конечно, важно и необходимо. 

– Значит, таких специали-
стов будут готовить в меди-
цинских вузах?– Да, наверное. Но вопрос пока открытый: это же единичная специализация – сегодня любой врач-инфекционист, узко под-готовленный, знает, что такое ковид, какие осложнения он даёт и т.д.

– ольга викторовна, благо-
дарим вас за исчерпывающие 
ответы.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос: Можно ли обжаловать администра-
тивный штраф за нарушение в период режи-
ма повышенной готовности в связи с угрозой 
распространения в городе Москве новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в досу-
дебном порядке?Ответ. По общему правилу постановление должностного лица по делу об административ-ном правонарушении может быть обжаловано, согласно нормам главы 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-ниях (КоАП РФ)- вышестоящему должностному лицу;- непосредственно в районный суд по месту со-вершения правонарушения.В соответствии с частью 2 статьи 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в случае, если жалоба на постановление по делу об административном правонарушении поступила в суд и в вышестоя-щий орган, вышестоящему должностному лицу, жалобу рассматривает суд.В Москве предусмотрено несколько видов административных наказаний для граждан, если они нарушают действующие в городе ограни-чения. Оштрафовать могут за поездки без про-пуска; за проезд в общественном транспорте и нахождение в магазине без маски; за нарушение условий карантина (для пациентов с подтверж-денным диагнозом «коронавирусная инфекция», контактировавших с ними и тех, кому поставили диагноз «ОРВИ»); за несоблюдение социальной дистанции в общественном месте.Граждане могут быть привлечены к админи-стративной ответственности в соответствии со статьей 3.18.1 (Нарушение требований норма-тивных правовых актов города Москвы, на-правленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы) Закона города Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административ-ных правонарушениях» (КоАП Москвы) (введе-на Законом города Москвы от 01.04.2020 № 6), 

согласно положениям которой невыполнение гражданами требований нормативных право-вых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, в том числе необеспечение режима самоизоля-ции, если эти действия (бездействие) не со-держат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федера-ции об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей (часть 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы).Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 настоящей статьи, влечет наложение адми-нистративного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.Совершение административного правона-рушения, предусмотренного частью 2 настоя-щей статьи, с использованием транспортного средства влечет наложение административ-ного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей.Ответственность по статье 3.18.1 Кодекса города Москвы об административных правона-рушениях наступает лишь за те правонаруше-ния, ответственность за совершение которых не предусмотрена положениями КоАП РФ, что соответствует закрепленному в части 5 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об адми-нистративных правонарушениях принципу невозможности нести административную от-ветственность дважды за одно и то же админи-стративное правонарушение.В зависимости от конкретного случая (нару-шение режима самоизоляции, использование транспортного средства без пропуска и пр.), по-становление должностного лица по делу об ад-
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министративном правонарушении может быть вынесено со стороны уполномоченных органов:- Главного контрольного управления города Москвы (Главконтроль);- Объединения административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ);- Московской административной дорожной инспекции (МАДИ);- ГКУ «Администратор Московского парковоч-ного пространства» (АМПП).Уведомления и счета на оплату приходят в личные кабинеты на порталах mos.ru и gosuslugi.ru.
ваЖно! Если гражданин считает, что штраф выписан ошибочно, заявление (жалоба) направляется в уполномоченный орган, который вынес поста-новление по делу об административном право-нарушении. Это можно сделать по почте или через пор-тал mos.ru. Подробно https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/shtraf/Например, подробная информация о порядке обжалования постановлений по делам об адми-нистративных правонарушениях, размещена на официальном сайте Московской администра-тивной дорожной инспекции (МАДИ) https://www.mos.ru/madi/ в разделе «Деятельность» – «Обжалование постановлений по делам об административных правонарушениях».Кроме того, на сайте https://avtokod.mos.ru/Appeals/ можно получить информацию по постановлениям, выписанным сотрудниками МАДИ и АМПП, перейти к формированию обра-щения по выписанным постановлениям, а также получить информацию о ходе их рассмотрения.
сроки оБЖалованиЯ Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об адми-нистративном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опроте-стовано (пункт 1 статьи 31.1 КоАП РФ).Согласно части 1 статьи 30.3 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 

десяти суток со дня вручения или получения ко-пии постановления. В случае пропуска указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, мо-жет быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.В соответствии с частью 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление о назначении административно-го наказания вступает в законную силу с момен-та вынесения решения по жалобе.
МоБильное ПрилоЖение «социальный 
Мониторинг»Распоряжением Департамента информацион-ных технологий города Москвы от 29.04.2020 № 64-16-186/20 утвержден Порядок примене-ния технологий электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации с использованием мобильного при-ложения «Социальный мониторинг», который определяет способы и порядок осуществления контроля соблюдения гражданами в городе Мо-скве режима самоизоляции (изоляции) на дому в случаях, установленных указом мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повы-шенной готовности». 
ваЖно!В компетенцию Департамента информаци-онных технологий города Москвы не входит принятие решений по вопросу правомерности наложения штрафов, связанных с невыполне-нием гражданами требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы, в том числе необеспечение режима самоизоляции.При возникновении вопросов и предложений граждане могут обратиться в Департамент ин-формационных технологий города Москвы:- по почте: 105064, Москва, Яковоапостольский пер., д. 12, стр. 1;- по адресу электронной почты: dit@mos.ru;- по телефону службы поддержки + 7 (495) 870-72-96.
консультант отдела по содействию защите 
прав и свобод граждан аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в городе Москве 
Павлова Элина сергеевна
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вгений абрамович, первый 
вопрос наших читателей к вам 
как к председателю комиссии 
Мосгордумы по образованию: 
к чему готовиться детям и 
родителям? какова обстанов-
ка в начале учебного года в 
Москве?  – Одна из целей современно-го образования – подготовить детей к ситуации некоторой неопределённости, к быстрой, неожиданной смене событий, обучить гибкости, умению при-нимать решения в условиях неполной ясности или менять эти решения на ходу в связи с новыми обстоятельствами и т.д. Это записано во многих устано-вочных документах, которые не читают родители, в образова-тельных стандартах, например. 

Школе необходимо 
меняться

евгений абраМович буниМович – педагог, общественный деятель, правозащитник. в 
2009–2019 годах заниМал должность уполноМоченного по праваМ ребёнка в городе 
Москве, в настоящее вреМя – депутат Московской городской дуМы, председатель 
коМиссии Мгд по образованию. предлагаеМ вашеМу вниМанию интервью с е.а. 
буниМовичеМ, записанное накануне 1 сентября и посвященное актуальныМ пробле-
МаМ образования в «эпоху постковида». -Е

Но ситуация в связи с пандеми-ей коронавируса осложняется тем, что и взрослые – родители, учителя, наконец, власти (зако-
нодательная и исполнительная) – должны сейчас делать то же самое! То есть быть гибкими, принимать решения в условиях 

Образование

константин Галузин

ГРАФИ
КА ВСЕ

ВОЛОД
А ВАРШ

АВЧИК
А
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неопределённости и при необ-ходимости быстро их менять. Поэтому любая информация, которую мы имеем сегодня, уже через неделю может изменить-ся и устареть. К этому следует быть готовыми.  
– но, всё-таки, какова обста-

новка сейчас? – На сегодняшний день город принял, я считаю, разумное решение. Занятия начинаются первого сентября. И это хорошо! Вот мы говорим о националь-ных праздниках, о каких-то 

«скрепах», а ведь День знаний в этом контексте очень важен. Сегодня в России живут очень разные люди – с различными взглядами, религиозными или политическими убеждениями, разным социальным и матери-альным статусом, но есть вещи, которые, несмотря на всё это, нас объединяют. И одна из та-ких объединяющих, важнейших вещей – то, что первого сентя-бря по всей стране богатые и бедные, «левые» и «правые», ве-рующие и атеисты, люди разных национальностей ведут детей в 

школу. Мы все знаем, что в этот день в России дети идут в шко-лу! Это, действительно, очень важный момент, который без преувеличения делает страну страной. Поэтому решение на-чать занятия первого сентября в очном формате, не переносить их, я считаю очень правильным. Похожие решения приняли и другие европейские страны, причем с разной эпидемической обстановкой. Что будет дальше – посмотрим. Надеемся, что си-туацию удастся сохранить, учи-тывая принятые меры защиты от коронавирусной инфекции.  
– какие меры безопасности 

уже приняты?   – Например, нарушается клас-сическая кабинетная система. Дети не будут переходить из класса в класс, за исключением тех случаев, когда невозможно переместить оборудование: скажем, лаборатории по фи-зике или химии, спортзал для физкультуры. Впрочем, уроки физкультуры рекомендованы преимущественно на свежем воздухе. Разумеется, постоян-ная санитарная обработка и дезинфекция всех поверхностей, частая уборка, установка сани-тайзеров для обработки рук. Наконец, совершенно беспре-цедентная мера: все учителя и весь персонал образовательных учреждений (включая работни-ков пищеблоков, охранников, уборщиц школ, детских садов, колледжей) прошли тестирова-ние на Сovid-19. Те, у кого тест окажется положительным, не будут допущены к работе. У де-тей каждое утро будут измерять температуру. При подозрении 

мОскОвская электРОнная шкОла к началУ 
пандемии Уже Охватывала все шкОлы 
стОлицы, а педаГОГи Успели пРОйти 
кУРсы пОвышения квалификации, чтОбы 
пОльзОваться вОзмОжнОстями мэш 
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на наличие инфекции у кого-то из ребят весь класс отправится на карантин – здесь, впрочем, нет ничего нового, такое слу-чалось и раньше, например, при эпидемиях гриппа и других заразных болезней. Не только классы, но и целые школы ино-гда закрывались.  Если кто-то из родителей за-хочет оставить своего ребёнка дома, можно будет перевести его на дистанционное обучение. Конечно, тот беспрецедентный, авральный режим, в котором школы переходили на «дистант» весной, уже не повторится. К счастью, тогда город с пробле-мой справился, несмотря на огромное количество проблем, жалоб и т.д. Теперь, если и будет перевод на онлайн-обучение, то в плановом режиме.   
– евгений абрамович, можно 

ли сказать, что пандемия вы-
явила слабые стороны образо-
вательного процесса? если да, 
то какие? и были ли положи-
тельные моменты? – Прежде всего (и я это гово-рил всегда, в том числе, на Со-вете при Президенте РФ) стало очевидно, что отказаться в шко-ле от смартфонов, планшетов и других средств современной коммуникации уже невозможно. Сегодня гаджеты – не только и не столько игрушки, сколько серьёзная часть учебного про-цесса. И то, что Москва в опре-делённом смысле готовилась к использованию электронных средств связи в таком качестве, дало результаты. Система «Мо-сковская электронная школа» к началу пандемии была уже создана и охватывала все школы 

столицы, а столичные педагоги успели пройти курсы повы-шения квалификации, чтобы пользоваться ее возможностя-ми. Напомню, их специально стимулировали учиться путём специальных доплат тем, кто ос-ваивал принципы работы этой системы; ещё более высокие до-платы получали те, кто вносил в нее собственные материалы. Тем не менее, МЭШ и все по-добные платформы изначально создавались как вспомогатель-ные системы для дополнитель-ной проверки, контроля либо для изучения дополнительного материала. Они не были рассчи-таны на то, что все школы одно-временно и полностью перейдут на дистанционное обучение.    В то же время, сравнивая, как этот переход происходил в Мо-скве, с тем, как решался вопрос дистанционного обучения в регионах, особенно отдалённых, мы видим, что в столице дело обстоит неплохо. В небольших городах и сельской местности, зачастую учитель сначала гото-вил листочки с заданиями, их разносили по домам, а потом со-бирали – или же родители скла-дывали выполненные задания в специальную коробку в местном магазине. Мощностей интернета не хватало. В Москве такой про-блемы, в целом, не возникало (в этом плане мы являемся одним из лидеров не только в России, но и среди мировых столиц). Но даже наш московский стабиль-ный интернет не всегда выдер-живал!  
– Можно ли говорить, что 

пандемия коронавируса вы-
явила неравенство в реали-

зации прав ребёнка на обра-
зование в Москве и сельской 
местности, например? – Безусловно! Мы всегда гово-рили о социальном неравенстве и на этой волне – о помощи де-тям, попавшим в трудную жиз-ненную ситуацию, малоимущим семьям. Но пандемия впервые поставила вопрос цифрового неравенства. Оно существует и в самой Москве. Одно дело, когда у ребёнка есть своя комната, своё индивидуальное электрон-ное устройство хорошего каче-ства. И совсем другое – мало-обеспеченная или многодетная семья, где воспитываются не-сколько разновозрастных детей-школьников, и сами родители работают в удалённом режиме, когда не хватает ни компьюте-ров, ни планшетов, ни элемен-тарного пространства! Допу-стим, в одной комнате сидят трое ребят, занимающихся по разным программам. Даже если у каждого есть собственный планшет, нормальное обучение становится невозможным.  

– какие ещё моменты актуа-
лизировала пандемия? – С одной стороны, родители увидели, что такое школьное образование. Поняли, как непро-сто бывает учителю. С другой – было много претензий, посколь-ку им пришлось включаться в учебный процесс своих детей. Для педагогов это был не толь-ко технический  вопрос: умеет ли учитель работать в режиме дистанционного обучения, но и методический. Как, например, поддерживать внимание школь-ников на протяжении урока? Таких методических навыков ни 
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у кого не оказалось, их просто неоткуда было брать – педаго-ги должны были действовать интуитивно. Хотя они довольно быстро перестроились, однако проблемы остались. При дистан-ционном обучении требуется другая мотивация – при такой форме занятий у ребёнка появ-ляется гораздо больше самосто-ятельности. И родители должны его мотивацию на учёбу, так или иначе, стимулировать. А дети бывают очень разными.  Не говорю уже о чисто техни-ческих моментах, таких, как не-хватка компьютеров и планше-тов. Московское правительство старалось реагировать быстро. Департамент труда и социаль-ной защиты населения выдал более 2 тысяч купонов на приоб-ретение гаджетов для обучения. Департамент образования и на-уки помог школам максимально обеспечить необходимой техни-кой тех, кто не мог приобрести ее самостоятельно. Недавно я обратился к Анастасии Раковой, вице-мэру Москвы, отвечаю-щему за социальные вопросы, с предложением составить еди-ный реестр подобных устройств. Нужно проинспектировать всю имеющуюся у нас техническую базу, мало ли что будет даль-ше. Какие у кого есть гаджеты, каковы материальные возмож-ности семей, кому и в чём нужно помогать в случае, если опять придется переходить на дистан-ционное образование? В целом, произошла серьёз-ная цифровая трансформация школы. И система МЭШ теперь требует значительного усовер-шенствования именно потому, что создавалась она как вспо-

могательный инструмент, а в реальности работала по другим принципам и с другими задача-ми. Должно быть гораздо боль-ше материалов по индивидуаль-ному учебному плану для детей; нужны интересные интерак-тивные задачники для самосто-ятельной работы; необходима система профессионального роста и усовершенствования компьютерной компетентности учителей – регулярные тренин-ги и курсы по освоению инфор-мационных технологий; требу-ются новые методики обучения с использованием цифровых образовательных технологий и инновационных инструментов управления качеством. Словом, нужно создать полномасштаб-ную современную цифровую модель столичного школьного 

образования, в том числе, для того, чтобы в дальнейшем из-бежать цифровой сегрегации – даже у детей из малообеспе-ченных семей и у детей с ОВЗ должны быть равные со всеми возможности обучения.  
– если говорить об итогах 

учебного года, как система 
московского образования 
справилась с пандемическим 
вызовом? – Прежде всего надо сказать, что такого испытания на проч-ность у системы образования не было никогда. На моей памяти точно, а ведь мой педагогиче-ский стаж уже почти 50 лет. Да ещё так внезапно! Но, всё-таки, мы справились. Например, за время самоизоляции и каранти-на московские учителя дали не 

нУжнО сОздать пОлнОмасштабнУю 
сОвРеменнУю цифРОвУю мОдель 
стОличнОГО шкОльнОГО ОбРазОвания, в 
тОм числе для тОГО, чтОбы в дальнейшем 
избежать цифРОвОй сеГРеГации 
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менее десяти тысяч дистанци-онных уроков и смогли, так или иначе, выполнить учебный план. Кстати, я был категорически против проведения в сентябре каких-либо проверочных работ – прошлый учебный год и так стал чрезвычайно стрессовым, и незачем увеличивать стресс, сходу предлагая какие-то кон-трольные. Тем более что всегда после длинных летних каникул детям требуется время, чтобы втянуться в учебный процесс. Ученики должны сейчас прийти в школу, учиться в течение хотя бы одной четверти – а потом уже проверки. Особенно, если мы не хотим поддельных результатов, подтасовки фактов.  В минувшем учебном году я выступил и против того, что-бы проходили ОГЭ - итоговые экзамены за 9-й класс. Вначале Министерство просвещения РФ отнеслось к этому предложению скептически, заявив, что состо-ятся все экзамены, потом речь шла только о двух. Но я настаи-вал на полной отмене, посколь-ку их проведение могло спрово-цировать вспышку инфекции. У девятиклассников есть ещё два года, чтобы учиться и получить итоговую аттестацию. И Мин-прос постепенно, «обрубая коту хвост по частям», решил отка-заться от экзаменов за 9 класс. Хотя пришлось решать допол-нительные проблемы, напри-мер, скорректировать правила поступления в колледжи.  Что касается ЕГЭ, тут с самого начала было понятно – техно-логии, позволяющей отменить или чем-либо заменить единый государственный экзамен, нет. Здесь и окончание школы, и по-

ступление в вуз. Провести ЕГЭ дистанционно было невозможно – тогда это не были бы честные экзамены, а в нечестных какой смысл? Однако требовалось исключить лишнее. Как член Экспертной комиссии ЕГЭ по математике я настаивал, чтобы математику в этом году сдавали только те ребята, кому это не-обходимо по профилю (чтобы, опять-таки, толпу не собирать).  
– и каковы были результаты 

егЭ в 2020 году? – Между прочим, это тоже показатель того, как систе-ма московского образования справилась с вызовом пандемии. Ребята – молодцы, смогли со-средоточиться и подготовиться к экзаменам! Хотя сдавать ЕГЭ в этом году было можно добро-вольно, всё равно его сдавали 94 % молодых москвичей. Они понимали, что для них это очень важно – ведь это поступление в вуз, фундамент будущей ка-рьеры. Сейчас, когда подведе-

ны итоги, можно сказать, что результаты неплохие, на уровне прошлых лет. Как обычно, были и уникальные ребята – сто-балльники сразу по нескольким предметам. Уверен, настоящая глубокая подготовка к экзаменам – это всё школьное обучение в целом. Да, специальная подготовка непосредственно перед экзаме-нами важна, но основная база должна закладываться гораздо раньше. И в нашем случае это сработало, с чем и хочу поздра-вить систему московского обра-зования, всех наших московских учителей. И, конечно, огромная благодарность родителям.  Кстати, я неоднократно гово-рил о том, что необязательно сдавать ЕГЭ всем в одно и то же время. Можно назначать отдель-ные группы в течение учебного года, например. И пандемия это только подтвердила – ведь нужно было избежать скопле-ния людей, сделать так, чтобы ребята как можно меньше пере-
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секались между собой. Думаю, это подтолкнёт к тому, чтобы в будущем что-то сдавали в апреле, что-то в мае и т.д., а не в максимально сжатые сроки, как сейчас. И ещё, если говорить о пра-вах ребёнка, я неоднократно обращался (и буду это делать снова) и в Министерство про-свещения РФ, и Рособрнадзор в связи с апелляциями. До сих пор обучающиеся не могут увидеть условия своих работ. Это ненор-мально. Экзамены – не только контроль над школьниками, но и очень серьёзный обучающий момент для них. Если ученик ви-дит ошибки, которые он совер-шил во время сдачи экзамена, он лучше запоминает и осваивает материал, чтобы двигаться дальше. А как можно подавать апелляцию, не видя полной картины экзамена: вопросов, а не только ответов? Это недопу-стимо, на мой взгляд.  
– Можете ли вы что-либо до-

бавить по поводу нарушений 
на экзаменах или по приёму? – Да, проводилось масштабное исследование, связанное с так называемым целевым приёмом, когда в вуз берут конкретных ребят даже с меньшими балла-ми, если профильные предпри-ятия и структуры говорят, что именно эти абитуриенты нуж-ны. Выяснилось, что многие из зачисленных в вузы таким по-рядком – дети больших началь-ников. Это, конечно, форменное безобразие, я уже обратился в Рособрнадзор, чтобы там про-верили каждый случай: как, во-обще, такое могло произойти? С другой стороны, такой  подход к 

экзаменам показывает, что ЕГЭ становится всё более объектив-ным (раз задействована такая непростая, альтернативная ЕГЭ  схема «кумовства»). Это значит, что результаты ЕГЭ дают доста-точно честную картину, хотя у меня остаются претензии к его содержанию, системе организа-ции и т.д.  
– но ведь целевой набор су-

ществует практически во всех 
вузах.  – Да, целевой набор был всег-да. Но должны быть абсолютно прозрачные, ясные критерии отбора – иначе это просто не-честно. Ведь не только дети сдают единый государственный экзамен, но и мы держим эк-замен перед ними. И не всегда 

успешно проходим этот экзамен перед детьми. 
– в продолжение темы по-

ступления в вузы. евгений 
абрамович, существует ка-
тегория «олимпиадников», и 
в этом году они оказались в 
более выгодном положении, 
чем те, кто получил на егЭ вы-
сокие баллы. справедливо ли 
это? – Думаю, это нормальное, логичное решение. Несправед-ливость возникла, скорее, по отношению к нынешним деся-тиклассникам, проходившим этапы олимпиад по различным предметам, они оказались из-за пандемии в ущемлённом поло-жении, и это надо исправлять. Я просил Министерство просве-щения РФ в течение сентября вмешаться и решить проблему.   

– Прокомментируйте, по-
жалуйста, новые законы в 
сфере образования, которые 
вступают в силу с 1 сентября: о 
доплатах классным руководи-
телям и о бесплатном горячем 
питании младших школьни-
ков. – Во-первых, я согласен с иде-ями обоих законов. Во-вторых, Москва в этой ситуации явля-ется своего рода флагманом – и должна им быть. Доплаты за классное руководство в столице были введены ещё до того, как эти решения были приняты на 

шкОла дОлжна Учить дОбывать 
инфОРмацию, не заставлять зУбРить 
фОРмУлы, а наУчить ими пОльзОваться, 
стать пРОвОдникОм в миР знаний 
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федеральном уровне. В-третьих, считаю, что в принципе бесплат-ное питание следует распро-странить и на старшие классы. Но в Москве, где много детей из достаточно обеспеченных семей, часто важнее не бесплат-ность питания, а его качество. И с сентября мы будем контро-лировать, чтобы одно не пошло в ущерб другому. И, безусловно, ни в коем случае нельзя допу-стить, чтобы те, кто питается в образовательных учреждениях бесплатно, получали одно меню, а те, кто платно, – другое. Это бесстыдство, которое встречает-ся в регионах страны.  
– евгений абрамович, ещё 

один новый закон касается 
наделения образовательных 
организаций воспитательны-
ми функциями. Что вы можете 
сказать по этому поводу? – У любого учителя нельзя от-нять воспитательную функцию. Но я боюсь формального под-хода к этому вопросу. Я слиш-ком хорошо знаю, как часто в нашей образовательной системе подобные проекты приводят к составлению бесконечных пла-нов и отчётов. Воспитательный процесс происходит не на пред-назначенном для этого уроке, а на каждом занятии. Это про-является по-разному. Как вошёл учитель в класс, как он общается с учениками, как разговаривает, проявляет ли уважение. Между прочим, непросто поставить «двойку» у доски и при этом не унизить чувство собственного достоинства школьника. Очень опасно, если лучшими станут те педагоги, которые напишут больше отчётов. И вообще, 

воспитание проявляется тогда, когда в классе нет учителя. Или даже когда уже и класса нет, и мы не видим детей – они живут своей жизнью. Воспитание этим отличается от дрессуры.  
– есть ли у вас статистика, 

сколько выпускников, сдав-
ших в 2020 году егЭ, поступи-
ли в вузы? – К сожалению, пока ее нет.  

– евгений абрамович, хотели 
бы вы что-то добавить в за-
вершение беседы? – Да. Говоря о том, что с 1 сентября начинается привыч-ное очное обучение в школе, не нужно думать, что наши дети вернутся в ту же самую школу, которая была до пандемии. Все – и учителя, и родители, и сами ребята – увидели, что есть разнообразные учебные курсы в интернете, в том числе на ком-мерческой основе (и они будут совершенствоваться и разви-ваться). Тогда возникает вопрос: зачем вообще идти в школу? Тут важно понять, в чём главная 

функция, главное дело учителя: не просто пересказать инфор-мацию, передать те или иные знания.  Всё это есть в Сети в другом формате. Нужно осознать, что перед школой в современном мире стоят специфические задачи, и в этой связи важнейшей становится роль школьного сообщества. Хорошая челове-ческая, творческая атмосфера рождает правильную мотива-цию – «от одного к другому» (дети вместе учатся) и вместе решают проблемы, задачи. Всё это сейчас выступает на пер-вый план, активно развивает-ся, хотя школа – система очень традиционная и даже консер-вативная. Но ей необходимо меняться. Школа должна учить добывать информацию, отли-чать подлинную от фейков, не заставлять зубрить формулы, а научить ими пользоваться, стать проводником в мир зна-ний. Я желаю нашим учителям успеха на этом поприще – это новая, очень трудная, но инте-ресная и важная задача.  
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос. слышала, что хотят ввести закон, 
обязывающий детей, достигших 18 лет, за-
ботиться о родителях. в чем сегодня состоит 
забота родителей о ребенке, и как будут долж-
ны заботиться о родителях их дети, достигшие 
совершеннолетия? Анна, 15 летОтвет. В соответствии с действующим законода-тельством родители обязаны  воспитывать детей, то есть заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. Какие еще обязанности есть у родителей? 1. Они обязаны обеспечить получение детьми общего образования. При этом родители имеют право выбора образовательной организации, фор-мы их обучения с учетом мнения детей до получе-ния ими основного общего образования.2. Родители обязаны содержать своих несовер-шеннолетних детей, а также  нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи (порядок и формы предоставления содержания детям определяются родителями самостоятельно; в случае, если родители не предоставляют содер-жание своим несовершеннолетним детям, сред-ства на их содержание (алименты) взыскиваются с родителей (родителя) в судебном порядке). 3. Родители обязаны защищать права и инте-ресы своих детей в отношениях с любыми физи-ческими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий.В свою очередь, Семейный кодекс РФ возлага-ет на трудоспособных совершеннолетних детей обязанность содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.  При этом следует отметить, что нигде в законо-дательстве само понятие заботы не расшифровы-вается, то есть речь идет, скорее говоря, о нрав-ственной, а не правовой категории. Совершеннолетние дети, помимо выплат по али-ментам, могут также быть принуждены к участию в несении дополнительных расходов на содержа-

ние родителей. Так, согласно статье 88 Семейно-го кодекса РФ при отсутствии заботы совершен-нолетних детей о нетрудоспособных родителях и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья родителя, необходимо-сти оплаты постороннего ухода за ним и других) совершеннолетние дети могут быть привлечены судом к участию в несении дополнительных рас-ходов, вызванных этими обстоятельствами.Из смысла данной статьи под заботой пони-мается уход за тяжелобольными родителями. Это может включать в себя уборку в квартире, покупку продуктов и лекарства, приготовление еды, уход за больным. 
вопрос. обязан ли я уступать место в обще-

ственном транспорте старшим, если вывих-
нул ногу или у меня поднялась температура? Максим, 15 летОтвет. В Москве в Правилах пользования на-земным транспортом предусмотрено, что перед-ние места в салоне, обозначенные специальными надписями или символами, предназначаются для инвалидов, лиц престарелого возраста, пасса-жиров с детьми и беременных женщин. Другие пассажиры, занимающие эти места, обязаны освободить их для указанных лиц (пункт 6.2.7). Однако какого-либо наказания за отступление от этого правила нет. Что касается других мест в салоне: уступать место или нет – норма этики и морали, а не поло-жение закона. Поэтому единственное, что может последовать за ее неисполнением, – это обще-ственное осуждение.Если подросток себя плохо чувствует, то, ко-нечно, он может не уступать место. В этом случае, возможно, ему придется объяснить окружаю-щим, почему он так себя ведет. Тут следует от-метить, что в принципе он не обязан объяснять, но иногда это следует сделать, чтобы избежать конфликта.  

детский омбудсмен Москвы отвечает на  вопросы подростковВ адрес Уполномоченного по правам ребенка в городе Москве Ольги Ярославской поступают многочисленные вопросы от школьников и студентов колледжей столицы. Сегодня  Ольга Владимировна отвечает на некоторые из них.
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аседание открыла Уполномо-ченный при Президенте Рос-сийской Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецова. Анна Юрьевна акцентировала внима-ние собравшихся на специфике работы с проблемами детей: в стране не существует государ-ственных и социальных инсти-тутов, которые занимались бы исключительно детскими про-блемами, кроме института упол-номоченных по правам ребенка. Более 20 заинтересованных ведомств, так или иначе, имеют дело с детской проблематикой, но только на столе омбудсмена оказываются заявления о нару-шениях прав детей в самых раз-ных сферах, добавила она. Говоря о поправках, внесенных в Кон-ституцию РФ в нынешнем году, Уполномоченный по правам 

конференция

Государственная политика в образовании:

проблемы и решения
20–21 августа в общественной палате российской Федерации 
состоялось всероссийское совещание уполноМоченных по праваМ 
ребёнка под председательствоМ Федерального детского оМбуд-
сМена а.ю. кузнецовой. в первый день его участники обсудили 
новую Модель оценки состояния сФеры детства в субъектах рФ 
«качество детства», а также актуальные задачи совершенствова-
ния государственной политики в сФере образования. предлагаеМ 
вашеМу вниМанию отчет об этоМ Мероприятии.З
ребёнка призвала внимательно продумать системный подход к теме защиты прав детей в новых условиях, чтобы в полной мере использовать потенциал об-новленного Основного закона, обозначив три направления, по которым следует работать: рост благополучия семей, повышение престижа семьи и воспитание де-тей в духе семейных ценностей. 

Среди важных законода-тельных шагов, предпринятых государством  в последнее время, А.Ю. Кузнецова назвала закон о необходимости воспитательной составляющей в образовании. Она напомнила участникам со-вещания о результатах совмест-ного с Рособрнадзором прове-рочного рейда, установившего, что лишь 20 % воспитательных 

дарья болотина
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программ соответствуют совре-менным требованиям. Омбуд-смен отметила также своевре-менность выделения крупных дополнительных средств на ле-чение детей с редкими и тяжёлы-ми заболеваниями, подчеркнув необходимость довести данный проект до конца (чтобы дорогие лекарства доходили до пациен-тов), и ещё один новый закон – об обязательном бесплатном горячем питании учащихся на-чальной школы. Уполномоченный по правам ребенка не обошла вниманием небольшие, на первый взгляд, но чрезвычайно важные моменты, в том числе обязательную уста-новку ограничителей на окнах в современных новостройках. Данная мера, подчеркнула она, позволит сохранить жизнь и здо-

ровье тысячам детей. От частных вопросов Анна Юрьевна перешла к проблемам детской безопас-ности в целом, требующим, по её словам, системного подхода к решению. Она призвала коллег разработать целостную кон-цепцию детской безопасности – документ, который включал бы в себя все наработки в данном направлении. В числе тем, постоянно сто-ящих на повестке дня Уполно-моченного по правам ребенка, были названы: реформирование органов опеки и попечительства (встретившее широкий поло-жительный отклик в обществе), жилищный вопрос, оказание паллиативной помощи тяже-лобольным детям. Омбудсмен подчеркнула, что всемерная поддержка государством много-

детных семей и семей с детьми также будет продолжена.Главной темой Всероссийского совещания детских уполномо-ченных стало обсуждение новой модели оценки состояния сферы детства в субъектах РФ «Каче-ство детства». Введение этой модели, считает А.Ю. Кузнецова, необходимо, поскольку (как уже было упомянуто) сегодня про-блемами детей в стране занима-ются разные ведомства, имею-щие, в том числе, собственные критерии оценки происходящих событий, что негативно влияет на объективность статистики. Порой дело доходит до абсурда: так, по данным Следственного комитета РФ, в стране наблю-дается рост числа детских и подростковых суицидов, а по данным Росстата их количество снижается. Причина этого – в разных методиках подсчёта: в СК исходят из количества уголов-ных дел, а в Росстате – из данных Министерства здравоохранения. Возникла необходимость опера-тивно менять способы подсчё-та, унифицировать их, заявила омбудсмен. Систематизировать и создать единую для всех мето-дику позволит проект «Качество детства» – система интегральной оценки государственной полити-ки в сфере детства, цель которой – помогать исполнительным ор-ганам власти принимать эффек-тивные управленческие решения в интересах семей с детьми, добавила она.Основные задачи проекта – анализ условий реализации регионами прав и законов в интересах ребёнка; определение основных проблем в сфере го-сударственной семейной поли-

в стРане не сУществУет ГОсУдаРственных 
и сОциальных инститУтОв, кОтОРые 
занимались бы исключительнО 
детскими пРОблемами, кРОме инститУта 
УпОлнОмОченных пО пРавам Ребенка
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тики; выработка рекомендаций органам власти, направленных на совершенствование поли-тики в области семьи. Новый инструмент призван выявить проблемные места, чтобы чётко понимать, в каком регионе на какие проблемы нужно обратить первоочередное внимание и что-бы эти пробелы видело каждое заинтересованное ведомство.Далее слово было предоставле-но Ю.А. Евграфовой, советнику отдела по обеспечению деятель-ности Уполномоченного при Пре-зиденте Российской Федерации по правам ребенка. Она продол-жила обсуждение многомерной модели «Качество детства». По-казатели модели группируются следующим образом, отметила Юлия Александровна: 1) сфера реализации прав и интересов де-тей; 2) дифференциация детей по возрасту (в разных возрастных группах различаются потребно-сти и инфраструктура); 3) кате-гории и правовой статус несовер-шеннолетних. Для адекватной оценки модели были привлече-ны данные всех заинтересован-ных ведомств, характеризующие качество жизни детей в регионах и региональную детскую поли-тику. Чрезвычайно важным показа-телем является степень общей удовлетворённости граждан, сообщила докладчик. Это одно-временно и объективный (по данным Росстата), и субъектив-ный показатель – по резуль-татам опроса родителей, уже оценивших качество начального, среднего и основного общего образования, квалификацию педагогов, а также материально-техническую базу детских садов. К сожалению, добавила Ю.А. Ев-графова, первый опрос проводил-ся далеко не в каждом субъекте 

РФ, но в ближайшем будущем мы планируем провести подобное мероприятие с участием всех регионов для получения более  цельной, точной и достоверной картины. При расчете коэффициента проекта «Качество детства» учитывалась статистика обра-щений к федеральному и реги-ональным уполномоченным по правам ребёнка, сообщила Юлия Александровна, при этом перво-очередное внимание уделялось качеству работы омбудсменов, их доступности. Это позволило оценить качество инфраструкту-ры детства в различных реги-онах РФ, составить региональ-ный рейтинг в данной области; выявить изменения в сфере детства, сравнив показатели не-скольких лет; определить про-блемные зоны на региональном уровне и др. Реализация проекта, подытожила сотрудник Аппара-та федерального Уполномочен-ного по правам ребёнка, будет способствовать выполнению на-циональных проектов, решению задач, поставленных в ежегод-ных посланиях Президента РФ Федеральному собранию.Затем выступили руководи-тели компании Smart Analytics Russia – генеральный директор И.С. Кузин и директор по раз-витию бизнеса К.Ю. Баскаков.  Они ознакомили участников совещания с принципами работы электронной системы сбора, об-работки и дальнейшего анализа данных, которые используются при реализации проекта «Каче-ство детства».Следующим докладчиком ста-ла Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге А.В. Митянина. Представляя  ее со-бравшимся, А.Ю. Кузнецова под-черкнула, что в северной столице 

реализация проекта «Качество детства» с самого начала имела свою специфику, поскольку во многом проводилась регионом самостоятельно. Анна Влади-мировна сосредоточилась на анализе критериев безопасности детства, мер по предотвращению семейного насилия в отноше-нии детей, а также на проблеме профилактики наркомании несовершеннолетних как одной из наиболее тревожных и тре-бующих оперативного решения. Петербургский детский омбуд-смен рассказала, каким образом проект «Качество детства» по-зволяет не только своевременно выявить ту или иную проблему, оценить масштаб, но и найти пути ее быстрого и эффективно-го решения.Темой выступления мини-стра просвещения Российской Федерации С.С. Кравцова стали приоритеты современной госу-дарственной политики в области защиты семьи и детей: воспита-ние и развитие личности; нацио-нальный проект «Образование» и др. Министр напомнил, что в мае 2020 года Президент РФ внёс в Государственную Думу зако-нопроект, предусматривающий ответственность образователь-ных учреждений за организацию воспитательной работы. Закон принят, его выполнение начина-ется с 1 сентября, добавил он. В этой связи Министерство просве-щения России приняло типовую программу, призванную помочь при создании воспитательной составляющей образовательного процесса. Уже в нынешнем учеб-ном году школы должны начать разработку и внедрение своих рабочих программ воспитания, уделяя особое внимание при-общению детей и молодёжи к ду-ховно-нравственным ценностям. 

конференция
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Как известно, тему воспитания президент назвал национальным стратегическим приоритетом, для выполнения которого в рамках программы «Десятиле-тие детства» формируется план его реализации до 2027 года. Параллельно Министерство про-свещения по поручению главы государства разрабатывает феде-ральный проект патриотическо-го воспитания граждан. В настоящее время продолжа-ется корректировка националь-ного проекта «Образование» с целью создания единого образо-вательного пространства, рас-сказал Сергей Сергеевич. Будет проведено дооснащение школ компьютерной техникой, а в образовательных учреждениях сел и малых городов появится современное оборудование для 

преподавания дисциплин есте-ственнонаучного цикла. Отсут-ствие информационных техноло-гий стало актуальной проблемой после пандемии коронавируса, показавшей неготовность систе-мы образования к полноценному функционированию в удалённом режиме. Вопрос работы школ в новом учебном году остается наиболее животрепещущим, отметил министр, но мы наде-емся на их функционирование в обычном режиме (с соблюде-нием санитарно-эпидемиоло-гических требований). Во всех образовательных учреждениях продолжатся мероприятия, направленные на защиту здоро-вья обучающихся, педагогов и сотрудников, предотвращение массового скопления детей. В настоящее время ведомство 

разрабатывает цифровую обра-зовательную среду (призванную стать подспорьем учителю в про-ведении традиционных очных уроков) с отбором и последу-ющим использованием каче-ственного, верифицированного контента, соответствующего образовательным стандартам. В рамках этой задачи формируется система обмена опытом среди учителей и механизм восполне-ния учениками пропущенных уроков (для минимизации про-блемы отстающих школьников), добавил докладчик. Следующие направления нацпроекта «Об-разование» – дополнительные выплаты учителям за классное руководство (с 1 сентября те-кущего года по 5 тысяч рублей ежемесячно), в том числе за воспитательную работу, а также организация бесплатного горя-чего питания для школьников 1–4 классов, на что предусмотре-ны субсидии из федерального бюджета.Следующим приоритетным направлением деятельности Министерства просвещения его глава назвал работу с детьми, имеющими ограниченные воз-можности здоровья, реализацию мероприятий общероссийских проектов «Успех каждого ре-бёнка» и «Современная школа», направленных на поддержку образования обучающихся с ОВЗ, в том числе дополнительного, и утверждение стратегического плана в этой сфере до 2030 года.Отвечая  на вопрос Уполно-моченного по правам ребёнка при Президенте РФ, не будет ли традиционная система образо-вания заменена дистанционным обучением (такие опасения высказывают сегодня многие родители), С.С. Кравцов заявил, что очное образование ничем 
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заменить нельзя (такова твердая позиция Министерства просвеще-ния РФ), поскольку это не только обучение, но и воспитательный процесс, складывающийся, в том числе, из личного общения обуча-ющихся с педагогами и сверстни-ками. Поэтому 1 сентября россий-ские школы приступят к работе в обычном режиме (с учётом требований Роспотребнадзора), а использование информационных технологий и методов дистанци-онного обучения будет носить вспомогательный характер – для облегчения учебы школьников с ОВЗ и инвалидностью, общения учителей между собой, упроще-ния межрегионального обмена опытом и т.п.Говоря о проблемах обучения школьников во вторую и тре-тью смену, а также образования подростков, находящихся в СИЗО, С.С. Кравцов заявил, что в настоящее время делается все, чтобы исключить третью смену в школах в оставшихся четырёх регионах, где она ещё практику-ется, и не допустить увеличения количества образовательных 

учреждений, в которых часть де-тей обучается во вторую смену. Для этого, пояснил он, ведется строительство новых школьных зданий за счёт привлечения частных инвестиций.Проблема обучения несовер-шеннолетних узников СИЗО и трудных подростков в спецш-колах, по словам С.С. Кравцова, очень непростая, но и она   по-степенно решается в рамках межведомственной работы. К сожалению, закреплённая в зако-нодательстве система самообра-зования таких подростков оказа-лась неэффективной, поскольку  большинство из них выросли в неблагополучных семьях, не имеют навыков систематической учебы, а некоторые отстают в интеллектуально-психическом развитии. Частично проблему могло бы решить дистанционное обучение, однако заменить заня-тия под руководством професси-ональных педагогов, опытных и методически грамотных, сегодня невозможно, считает министр.Председатель Координацион-ного совета Южного федераль-

ного округа, Уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области А.А. Бондарева перечис-лила  проблемы, с которыми наи-более часто сталкиваются дет-ские омбудсмены ЮФО. В первую очередь это проблемы сферы об-разования: воспитательная рабо-та; медицинское обслуживание первичного звена в образова-тельных учреждениях; нехватка детских садов; горячее питание школьников; образование детей с ОВЗ, отсутствие безбарьерной среды и др. В числе специфиче-ских Александра Александровна назвала профилактику психоло-гического и физического наси-лия в образовательных органи-зациях. Сегодня педагоги далеко не всегда умеют распознавать ситуации травли (буллинга) в классе, школе и своевременно принимать необходимые меры, при этом каждый учитель дей-ствует по своему усмотрению, на свой страх и риск. В настоящее время разрабатываются единые методические рекомендации по предотвращению школьно-го буллинга, кибербуллинга и преодолению их последствий, отметила она. Детский омбудсмен Астрахан-ской области подняла еще одну серьёзную тему: отсутствие еди-ной методики расчётов платы за присмотр и уход за детьми. Это приводит к произвольным рас-чётам региональной оплаты дан-ных услуг. Зачастую в нее вклю-чаются затраты на озеленение, ремонт дорог и т.п. Тему подхва-тила А.Ю. Кузнецова, предложив министру просвещения РФ С.С. Кравцову вынести на повестку дня вопрос выработки единой системы оплаты за присмотр и уход за детьми и разработать со-ответствующие рекомендации.Эстафету принял заместитель 
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председателя Координационно-го совета Сибирского федераль-ного округа, Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Д.В. Кислицын. Он так же, как и его коллега из Астра-хани, отметил, что проблемы образования остаются общи-ми для всех регионов России. Среди специфических детский омбудсмен назвал проблемы дополнительного образования в отдалённых регионах Сибири из-за отсутствия в них современ-ной материально-технической базы. Дмитрий Владимирович внёс следующие предложения: обеспечить бесплатным горя-чим питанием все категории учащихся; увеличить объёмы софинансирования для создания в субъектах РФ новых мест в дошкольных детских учреждени-ях; в рамках обеспечения права на качественное образование детей, находящихся на семейной форме обучения, ввести для них не рекомендательную, а обяза-тельную промежуточную атте-стацию; обеспечить образова-тельные учреждения доступным медицинским обслуживанием. Последняя инициатива омбуд-смена вызвала оживленную дис-куссию участников  совещания.     Председатель Координацион-ного совета Северо-Западного федерального округа, Уполномо-ченный по правам ребенка в Во-логодской области О.А. Смирнова обратила внимание слушателей на то, что обращения к детским омбудсменам по вопросам со-блюдения прав детей в сфере об-разования занимают в регионах лидирующее место, и число этих обращений из года в год рас-тет. Ольга Александровна пере-числила насущные проблемы образования (в первую очередь его доступности) в СЗФО, что 

позволило собравшимся ещё раз убедиться в схожести этих про-блем во всех регионах страны. В то же время, сообщила детский омбудсмен, в округе удалось решить несколько важных задач, в частности, обеспечить безопас-ность дорог, ведущих в школу, устранить некоторые проблемы в сфере образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Как особую проблему Уполномоченный по правам ребёнка в Вологодской области отметила низкую моти-вацию специалистов на работу в дошкольных образователь-ных организациях. Это ведёт не только к снижению доступности дошкольного образования, от-метила она, но и к демографи-ческим проблемам, поскольку из-за отсутствия мест в детских садах родители часто опасаются заводить более одного ребёнка. Среди трудностей дополнитель-ного образования председатель Координационного совета назва-ла его оторванность от реальных проблем экономики, неумения руководителей привлекать инвестиции, а также опасность утери традиционной культуры и ремёсел, поскольку кружки такого рода становятся в совре-менном мире неконкурентоспо-собными. Предложения, сфор-мулированные О.А. Смирновой, касались организации доставки школьников до образовательных учреждений; обучения детей с расстройствами аутистического спектра, в том числе в рамках инклюзивного образования, специальной подготовки дефек-тологов и тьюторов для работы с такими детьми, создания для них специальных ресурсных центров и ресурсных классов; развития служб медиации для улаживания внутришкольных конфликтов различного уровня. 

Председатель Координаци-онного совета Центрального федерального округа, Уполно-моченный по правам  ребенка в Ярославской области М.Л. Крупин отдельной проблемой своего выступления обозначил статус и степень самостоятель-ности детского омбудсмена в каждом регионе, поскольку в настоящее время не во всех субъектах РФ Уполномоченные по правам ребёнка обладают необходимой для принятия се-рьёзных задач независимостью. Федеральный детский омбуд-смен А.Ю. Кузнецова поддержа-ла тему, предложив обратить на неё особое внимание всем заин-тересованным министерствам и ведомствам. Важнейшая  иници-атива, высказанная  Михаилом Львовичем, касалась введения обязательной пятидневной учебной недели. По словам реги-онального Уполномоченного по правам ребёнка, это необходимо для укрепления внутрисемей-ных связей: если родители от-дыхают два дня подряд, а дети в субботу учатся, то семья лиша-ется полноценного совместного времяпрепровождения и досуга, уверен он. Ещё один революци-онный проект, предложенный детским омбудсменом, – отмена ЕГЭ для тех обучающихся, кото-рые не собираются поступать в высшие учебные заведения.  Большинство проблем, прозву-чавших в докладе председателя Координационного совета При-волжского федерального округа, Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области Т.Н. Загородней также не выш-ли за рамки поднятых другими участниками совещания. Исклю-чение составили вопросы обе-спечения безопасности детей в образовательных учреждениях, 
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включая дорогу от дома к  школе и обратно (затрагивающие право ребёнка на здоровье и жизнь). Для совершенствования системы образования Татьяна Никола-евна предложила ввести допол-нительное финансирование на приведение зданий образова-тельных учреждений в соответ-ствие с требованиями антитер-рористической защищённости и пожарной безопасности – осна-стить их системами видеонаблю-дения, «тревожными кнопками», охранной сигнализацией и т.д.; создать центры поддержки семейного образования и межш-кольные центры для оказания психологической помощи обуча-ющимся, их родителям и педаго-гам, а также реализовать проект «Школьная служба примирения» (существующий пока преимуще-ственно на бумаге). Последнее предложение, по словам дет-ского омбудсмена, позволит не только своевременно разрешать возникающие споры, но и повы-сить роль уполномоченных по правам ребёнка в этом процессе (сейчас детских омбудсменов даже не всегда включают в рабо-ту конфликтных комиссий). Председатель Координа-ционного совета Уральского федерального округа, Уполно-моченный по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе Д.А. Трубицын обозна-чил специфические вопросы образования в своём регионе, связанные, в первую очередь, с необходимостью сохранять традиционную культуру малых народов Севера (включая так называемую кочевую школу).  Также Данило Александрович представил разработанный им алгоритм решения проблемы подвоза детей в школы с учётом географических особенностей 

Ямало-Ненецкого АО и соседних регионов.Заместитель председателя Ко-ординационного совета Дальне-восточного федерального округа, Уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Л.Ю. Устиновская рассказала о специфике ДальФО, ставшей причиной появления основных проблем, с которыми сталки-ваются региональные уполно-моченные по правам ребёнка в этом округе. В целом же, набор обращений по вопросам нару-шения прав детей, подчеркнула Любовь Юльевна, традиционен и неоднократно был озвучен в ходе Всероссийского совещания детских омбудсменов. Говоря о проблемах дополнительного образования, она отметила, что  причиной их остроты являются крайне недостаточная инфор-мированность жителей округа о возможностях его получения  и отсутствие квалифицирован-ных кадров. Первую проблему омбудсмен предложила решить путём создания специального электронного ресурса, где были бы отражены все возможности дополнительного образования и пути выбора нужных направ-лений. Привлечь недостающие кадры, по её словам, можно, рас-пространив на эту сферу дей-ствие общероссийского проекта «Земский учитель».  Последней в этот день вы-ступила заместитель председа-теля Координационного совета Северо-Кавказского федераль-ного округа, Уполномоченный при главе Республики Дагестан по защите семьи, материнства и прав ребенка М.Ю. Ежова. Она также констатировала общность проблем, оказавшихся на по-вестке дня совещания, отметив, что после послания Президента 

РФ Федеральному собранию в те-кущем году ряд этих проблем, в том числе застарелых, уже нахо-дится в стадии решения. Марина Юрьевна остановилась на теме малой доступности дошкольного образования в регионе, заявив, что отсутствие мест в детских са-дах впоследствии оборачивается, ни много ни мало, сегрегацией по образовательному признаку. Это происходит потому, считает региональный Уполномоченный по защите семьи, материнства и прав ребенка, что посещаю-щие ДОУ дети сразу попадают в систему единого образова-тельного пространства и ещё в дошкольном возрасте зна-комятся со своими будущими школьными педагогами. Они хорошо организованы, лучше подготовлены и социализирова-ны, чем те, кто не смог посещать детский сад. Отсутствие мест в детских садах влечет за собой необходимость поиска альтер-нативного устройства детей на время работы родителей (далеко не всегда семьи могут себе по-зволить женщине не работать). В подобной ситуации на Северном Кавказе детей часто отдают в негосударственные религиозные образовательные учреждения, например, «школы хафизов», не подлежащие лицензированию и потому неподконтрольные цен-тральной власти. Омбудсмен так-же перечислила ряд сложностей, возникающих в регионе при соблюдении прав на образование детей-инвалидов, и попросила инициировать прокурорские проверки для устранения зако-нодательных несоответствий в этой сфере.На следующий день Всероссий-ское совещание уполномоченных по правам ребёнка продолжило работу.
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ероприятие открыла Упол-номоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что на про-тяжении последних полутора лет тема питания детей в об-разовательных учреждениях не сходила с повестки дня детских омбудсменов. Это и горячее питание, и «разные столы» в некоторых регионах (когда ребята, питавшиеся за деньги, и дети, получавшие «социальное» питание, имели разное меню, обучаясь в одной школе). Такую практику А.Ю. Кузнецова на-звала порочной и недопустимой, отметив, впрочем, что данное явление сразу было устранено, как только оказалось на контро-

с пищевыми особенностями:
найти системное решение

Питание детей 
второй день всероссийского совещания уполноМоченных по праваМ ребёнка 
был посвящен актуальной теМе питания детей в образовательных учреждениях. 
как известно, в своёМ ежегодноМ послании ФедеральноМу собранию прези-
дент рФ владиМир путин среди Мер поддержки сеМей с детьМи назвал обеспе-
чение бесплатныМ горячиМ питаниеМ всех учеников начальной школы с первого 
по четвёртый класс. однако Мало опубликовать закон, необходиМо добиться 
его исполнения на Местах, особенно, когда речь идёт о детях, которыМ по со-
стоянию здоровья требуется особое питание. предлагаеМ вашеМу вниМанию ре-
портаж о работе круглого стола «итоги всероссийского Мониторинга уполно-
Моченного при президенте рФ по праваМ ребёнка по вопросу качества питания 
детей с пищевыМи особенностяМи в образовательных организациях», который 
состоялся 21 августа в раМках совещания детских оМбудсМенов.М

ле уполномоченных по правам ребёнка. «Прорывом», по словам феде- рального детского омбудсмена, стал вышедший в феврале 2020 года закон об обязательном 
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бесплатном горячем питании младших школьников, согласно распоряжению Президента РФ, высказанному им в Послании Федеральному собранию. Своё решение В.В. Путин мотивировал тем, что при поступлении ребёнка в школу, расходы родителей на его сборы возрастают, и потому распорядился направить средства из трёх источников: федерально-го, регионального и местного – на организацию бесплатного горя-чего питания. При этом он под-черкнул необходимость не просто изыскать средства, но и создать в школах инфраструктуру, обо-рудовать столовые и буфеты, наладить систему их снабжения качественными продуктами; в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплат-ное горячее питание предостав-лять уже с 1 сентября 2020 года, в остальных – не позднее 1 сентя-бря 2023 года. Говоря о реализации данного закона «на земле», А.Ю. Кузне-цова заострила внимание слу-шателей на проблеме, которая ранее не попадала в поле зрения уполномоченных, так как требо-валось решение более срочных задач. Это питание детей с осо-бенностями развития (здоровья), особыми пищевыми запросами. Для решения данной проблемы был проведён масштабный мо-ниторинг, охвативший 80 субъ-ектов РФ, свыше 43 тысяч школь-ных и дошкольных учреждений, где обучаются более 13 млн детей (или более половины не-совершеннолетних, посещающих образовательные организации в нашей стране). Из них около 170 тысяч, то есть 1,3 %, – дети с пищевыми особенностями. Хотя эта цифра невелика, остроту про-блемы она не снимает, и жалобы от родителей, вынужденных 

забирать ребёнка домой на обед, не прекращаются. Не говоря уже о вопиющих (хотя и единичных) случаях, когда ребёнок, несмотря на медицинский запрет, всё-таки получал стандартное питание в школе с крайне тяжёлыми по-следствиями для его здоровья.Уполномоченный по правам ребёнка отметила, что многие детские сады не идут навстречу детям, нуждающимся в специ-ализированном питании, и родители вынуждены приводить ребёнка в дошкольное учреж-дение только между приёмами пищи. Подобная практика была выявлена в 32 регионах. Между тем, санитарные нормы пред-усматривают создание в детских садах особых групп для ребят с хроническими заболеваниями, а также организацию специ-ализированных дошкольных образовательных учреждений, где питание воспитанников осуществляется в соответствии с лечебно-диетическими нор-мами. Однако и сегодня специ-ализированные группы и сады отсутствуют в 23 субъектах РФ, а питание детей с особыми пище-выми потребностями организо-вано лишь в образовательных учреждениях Курской, Брянской, Томской областей и Республики Карелии.Что касается школ, продолжи-ла А.Ю. Кузнецова, то монито-рингом было охвачено 21 754 общеобразовательные орга-низации, где обучаются около 8,5 млн детей, из которых 121 тысяча – с пищевыми особен-ностями. Одной из ключевых проблем остается отсутствие каких-либо методических ре-комендаций для организации питания таких детей (в отличие от методических организаций и типовых базовых меню для 

детей без хронических заболева-ний). При этом констатируется, что дети с особыми пищевыми потребностями должны питать-ся по отдельному меню, и даже утверждён специальный набор продуктов. Но дальше слов дело не идет. Если рассматривать проблему шире, можно увидеть отсутствие системных решений в целом, отметила детский ом-будсмен России. В большинстве субъектов Федерации вопрос организации в образовательных учреждениях питания детей с особенностями здоровья либо решается в индивидуальном по-рядке, либо не решается. Анна Юрьевна назвала наи-более острые проблемы данного направления:1) отсутствие рекомендаций, содержащих варианты базовых меню с целью разработки ре-гиональных типовых меню для детей, нуждающихся в диетиче-ском питании, и установления норм питания;2) отсутствие в штатных рас-писаниях образовательных ор-ганизаций медицинских диети-ческих сестёр (на что чаще всего ссылаются при попытке решить проблему);3) отсутствие в образова-тельных организациях специ-ализированного оборудования для приготовления отдельных блюд. Омбудсмен подчеркну-ла, что после президентского послания и принятия соот-ветствующего закона третий пункт потерял значимость, по-скольку требование оснастить школьные пищеблоки принято на законодательном уровне, и выделено необходимое финан-сирование для этого.Кроме того, в настоящее вре-мя, напомнила А.Ю. Кузнецова, отсутствует единая система 
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учёта детей, нуждающихся в лечебно-профилактическом питании, порой ни в регионе, ни в конкретной образовательной организации не знают, сколько у них детей с пищевыми особен-ностями. Федеральный уполномочен-ный по правам ребёнка перечис-лила комплекс мер, необходи-мых, по её мнению, для решения данной проблемы. Помимо изменения в законодательстве и корректирования санитар-но-эпидемиологических тре-бований (для чего необходимо межведомственное обсуждение с профильными министерства-

ми и Роспотребнадзором), она отметила проблему доставки специального питания. А.Ю. Кузнецова предложила изучить опыт тех регионов, где вопрос питания детей с особенными пи-щевыми запросами решён поло-жительно, и опереться на него. В образовательных организациях и на комбинатах питания не-обходимо ввести дополнитель-ную штатную единицу – меди-цинского работника, добавила омбудсмен. В настоящее время разрабатывается новый госу-дарственный образовательный стандарт бакалавра медицины. Этот специалист должен будет 

решать проблемы, которые ра-нее возлагались на медработни-ков образовательных организа-ций. Ему могут быть поручены и консультации по питанию детей с пищевыми особенностями, и разработка меню для них.Учёт детей, нуждающихся в специальном питании, стоило бы вменить в обязанность Мини-стерству здравоохранения в рам-ках межведомственной работы (не Министерству просвещения, поскольку речь идёт о проблемах здоровья), а Роспотребнадзору необходимо усилить контроль за соблюдением соответствующих санитарных норм, заявила А.Ю. Кузнецова. Генеральной про-куратуре Федеральный детский омбудсмен предложила заплани-ровать серию проверок соблю-дения образовательными орга-низациями законодательства в части обеспечения горячим питанием детей с пищевыми осо-бенностями. Такие же проверки, считает она, должны проводить  органы исполнительной власти субъектов РФ в сфере образова-ния. Анна Юрьевна подчеркнула, что без качественной обратной связи невозможно своевременно скорректировать законодатель-ство и оперативно разрешать возникающие на этом пути проблемы. Тем более что отчёты профильных ведомств часто не соответствуют данным, получен-ным в результате опросов роди-телей или рейдов общественного контроля. Для этого необходима чётко отработанная схема орга-низации и контроля, тщательно согласованная со всеми заин-тересованными ведомствами, в частности с Роспотребнадзором, сказала, завершая выступление, Уполномоченный по правам ре-бёнка при Президенте РФ.Затем слово было предостав-
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лено Юлии Сачко, заместителю директора – начальнику отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвеще-ния РФ. Она подчеркнула важ-ность качественной обратной связи не только в сфере обра-зования детей с особенностями развития, но и относительно обеспечения их всеми законода-тельно установленными соци-альными услугами, в частности горячим питанием. Вопросы детского здоровья всегда на-ходятся в приоритете, подчер-кнула она, в  том числе питание детей с ограниченными воз-можностями здоровья и инва-лидностью, которые обучаются на дому. В соответствии с пре-зидентским распоряжением об обязательном горячем питании всех учащихся 1–4-х классов эта категория детей тоже должна его получать, возможно, в виде компенсации. Тем более что суб-сидии на это выделены. Юлия Михайловна призвала собрав-шихся произвести тщательный мониторинг выполнения закона 

в части, касающейся учащихся-надомников. Минздраву России необходимо определить, кате-гории детей с ОВЗ и(или) инва-лидностью, требующих обе-спечения тем или иным видом питания, а затем разработать межведомственное решение, как организовать его в конкретном образовательном учреждении, которое посещает ребёнок,  за-явила Ю.М. Сачко.Доклад заместителя начальни-ка отдела организации санитар-ного надзора по гигиене детей и подростков Федеральной служ-бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-чия человека Галины Яновской продолжил тему, поднятую феде-ральным детским омбудсменом. К сожалению, заявила Галина Владиславовна, школам зача-стую проще заплатить штраф, чем заниматься решением этого вопроса. Проблему усугубляет и так называемая тайна диагноза, когда родители не предоставля-ют соответствующих медицин-ских документов. Отметила она и проблему ненадлежащего учёта 

детей, нуждающихся в особом питании. Среди конкретных рекомендаций специалист сани-тарного надзора назвала органи-зацию в школах и колледжах спе-циальных мест для приёма пищи, принесённой из дома, с оборудо-ванием для хранения (холодиль-никами) и разогрева, поскольку в одночасье во всех регионах едва ли удастся оперативно создать условия для обеспечения школь-ным питанием детей с пище-выми особенностями. Ещё одна важная проблема, озвученная Г.В. Яновской, – дети, обучающи-еся в первую или вторую смену, должны получать различные варианты питания: завтрак или обед, учитывая время начала второй смены в школах. Про-блема тем более актуальная, что из-за пандемии в крупных об-разовательных комплексах остро встал вопрос введения второй смены, чтобы разделить потоки учащихся и избежать риска мас-сового заражения Сovid-19. Г.В. Яновская внесла ряд пред-ложений, касающихся органи-зации общественного и роди-тельского контроля питания в образовательных учреждениях, в том числе с учётом сохраня-ющейся опасности заражения коронавирусной инфекцией и в условиях моратория на раз-личные проверки. Среди них – формирование опросных листов, учитывающих мнение детей и родителей о качестве питания; без обратной связи, подчеркну-ла она, послание президента в полном объёме реализовано не будет. Докладчик предложила наладить взаимодействие об-разовательных организаций с лечебными учреждениями, где имеются специалисты (диетсё-стры) и обученный приготов-лению диетических и лечебных 

конференция
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блюд персонал (с последующей доставкой питания). Это особен-но актуально, поскольку далеко не во всех школах количество обучающихся с пищевыми осо-бенностями столь велико, что требует отдельной штатной еди-ницы и особого оборудования. Прозвучала также рекомендация прибегнуть к помощи штатных эндокринологов, работающих при органах исполнительной власти в сфере здравоохране-ния в каждом регионе. Феде-ральный Уполномоченный по правам ребёнка А.Ю. Кузнецова поддержала эту инициативу и дополнила ее требованием вы-числить необходимое для каж-дого региона число медицинских специалистов и обязать их на законодательном уровне решать перечисленные задачи.   Проблема обеспечения пита-нием детей с особенностями пи-щевого поведения – это, прежде всего, проблема отсутствия в образовательных организациях специалистов-медиков, заявила выступившая далее Главный внештатный специалист (дет-ский эндокринолог) Минздрава России Валентина Петеркова. К примеру, без диетсестры в шта-те детского сада заведующая не имеет права принять ребёнка, страдающего сахарным диабе-том, потому что, во-первых, уко-лы инсулина ему необходимо делать в медицинском кабинете, а, во-вторых, следить и гра-мотно корректировать рацион детей с пищевыми особенно-стями может только специалист соответствующей квалифика-ции. Без специализированных медицинских кадров, подчер-кнула Валентина Александров-на, решить большинство этих проблем невозможно – нельзя возлагать организацию питания 

детей с пищевыми особенностя-ми только на администрацию образовательного учреждения. Заседание круглого  стола про-должил главный специалист по педиатрии ГБУЗ «Детская город-ская клиническая больница № 9 им. Г.Н. Сперанского», главный внештатный специалист – дет-ский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус. Такую важную часть проблемы питания детей с пищевыми особенностями, как разработка меню, должны решать медицинские работники, а не претендующий на эту роль Роспотребнадзор, заявил он. Задача Роспотребнадзора, по сло-вам ученого, – контролировать соблюдение санитарных норм при приготовлении и приёме пищи. Он предложил Министер-

ству здравоохранения РФ опре-делить группы здоровья – по ос-новным группам нозологий, ибо в настоящее время отсутствуют чёткие критерии, по которым ре-бёнку с ОВЗ или инвалидностью в образовательном учреждении (в частности, с пищевой аллерги-ей) положено особое (лечебное) питание. Необходимо также определить критерии, согласно которым Роспотребнадзор будет контролировать соблюдение норм питания детей в образова-тельных организациях. Выделен-ные в соответствии с посланием Президента РФ средства на обеспечение питания должны быть использованы не только на продукты и оборудование для приготовления пищи, но и на разработку меню, а также на про-паганду здорового образа жизни и правильного питания (а для детей, имеющих пищевые осо-

сеГОдня за сОставление меню несёт 
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68 

бенности, – питания, безопасного и полезного именно для них), подчеркнул профессор. Он обра-тил внимание слушателей на то, что диетическое питание может оказаться дешевле, чем рацион для обычных детей, а горячие обеды – далеко не всегда дороже, чем завтраки. Ещё один важный вопрос, который поднял Андрей Петрович, к какому ведомству будут относиться медицинские работники, закреплённые за об-разовательными организациями и из какого бюджета (федераль-ного, регионального  т.д.) они бу-дут получать заработную плату?Выступление руководителя проекта общественного народ-ного фронта «За честные закуп-ки» Валерия Алексеева прозву-чало живо и эмоционально. Он также акцентировал внимание 

участников на том, что сегод-ня за организацию питания и составление меню, в частности, несёт ответственность обра-зовательное учреждение, а не Роспотребнадзор, не Минздрав и не Минпрос России. Доклад-чик поддержал предыдущего оратора, подчеркнув, что раз-работка меню (в том числе и для здоровых детей) – прежде всего задача медиков. Валерий Андре-евич напомнил собравшимся, что дети с пищевыми особенно-стями и дети с ОВЗ – это разные категории, не всегда пересека-ющиеся, и это тоже необходимо учитывать. Сопредседатель Всероссийского союза общественных объедине-ний пациентов, руководитель Совета общественных организа-ций по защите прав пациентов в 

Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Ян Власов обратил внимание участ-ников круглого стола на то, что закон о предоставлении бесплат-ного горячего питания детям в образовательных организациях существует, но не  прописаны механизмы, каким образом его следует реализовывать, а также на необходимость межведом-ственного взаимодействия для решения поставленных вопросов. В числе приоритетных задач Ян Владимирович назвал определе-ние источников финансирования (федеральный или региональный бюджет, система обязательного медицинского страхования и др.), в том числе для компенсаций тем семьям, чьи дети вынуждены приносить необходимое им дие-тическое питание из дома.  

конференция

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

С 01.07.2020 вступил в силу Федеральный закон от 18.07.2019 №184-ФЗ «О внесении из-менений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организа-ции предоставления государственных и муни-ципальных услуг», согласно которому право на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств реализуется путем раз-мещения в федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном средстве, управля-

емом инвалидом, или транспортном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инва-лида, а также использования и предоставле-ния этих сведений в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нор-мативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.Приказом от 14.11.2019 № 724н «Об утверж-дении Порядка размещения в федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном 

Федеральное казенное учреждение «главное бюро медико-социальной экспертизы 
по городу Москве» Министерства труда и социальной защиты российской Федерации в 
связи с изменением законодательства в части реализации права на бесплатную парковку 
транспортного средства инвалида (перевозящего инвалида/ребенка-инвалида) сообщает 
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средстве, управляемом инвалидом, или транс-портном средстве, перевозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, а также об исполь-зовании и предоставлении этих сведений и о признании утратившем силу приказа Мини-стерства труда и социальной защиты Россий-ской Федерации от 04.07. 2018 № 443н «Об ут-верждении порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального исполь-зования», установлены правила размещения в федеральном реестре инвалидов сведений о транспортном средстве, управляемом инвали-дом, или транспортном средстве, привозящем инвалида и (или) ребенка-инвалида, а также об использовании и предоставлении этих сведе-ний в целях реализации права на бесплатное использование мест для парковки транспорт-ных средств.В соответствии с Порядком для реализации права на бесплатную парковку транспортного средства инвалиду, законному или уполномо-ченному представителю инвалида (ребенка-инвалида), необходимо подать в Пенсионный фонд Российской Федерации заявление об ис-пользовании транспортного средства.Заявление может быть подано инвалидом либо его представителем в Пенсионный Фонд Российской Федерации через «личный кабинет» в федеральной государственной информацион-ной системе «Федеральный реестр инвалидов», с использованием федеральной государствен-ной информационной системы «Единый пор-тал государственных и муниципальных услуг (функций)» в электронном виде или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.Согласно пункту 6 Порядка при подаче заявле-ния через многофункциональный центре предо-ставления государственных и муниципальных услуг указываются: а) фамилия, имя и отчество (при наличии) инвалида (ребенка-инвалида);б) наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность инвалида (ребен-ка-инвалида), дата и место выдачи указанного документа;в) дата и место рождения инвалида (ребенка-инвалида);г) страховой номер индивидуального лицево-го счета инвалида (ребенка-инвалида);

д) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя;е) наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность представителя, дата и место выдачи указанного документа; ж) документ, подтверждающий полномочия представителя;з) государственный регистрационный номер транспортного средства;и) марка и (или) модель (коммерческое наи-менование) транспортного средства (если они были присвоены изготовителем транспортного средства).Заявление, поданное через многофункцио-нальный центр предоставления государствен-ных и муниципальных услуг, должно быть под-писано инвалидом либо его представителем.Одновременно с заявлением предоставляется документ, удостоверяющий личность инвалида (ребенка-инвалида), в случае подачи заявления представителем документ, удостоверяющий личность представителя, а также документ, подтверждающий его полномочия.Пунктом 7 Порядка установлено, что при подаче заявления через «личный кабинет» в федеральной государственной информацион-ной системе «Федеральный реестр инвалидов» или с использованием федеральной государ-ственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в электроном виде сведения о транспортном средстве, предусмотренные пун-ктом 6 настоящего Порядка, заполняются ав-томатически Пенсионным фондом Российской Федерации с использованием Единой системы идентификации и аутентификации.Заявление подается в отношении одного транспортного средства. При изменении све-дений о транспортном средстве необходимо подать новое заявление (пункт 8 Порядка).При этом пунктом 2 Приказа № 724н приказ Минтруда России от 04.07.2018 № 443н «Об ут-верждении порядка выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального исполь-зования» признается утратившим силу.Таким образом, с 01.07.2020 прекращается выдача федеральными учреждениями меди-ко-социальной экспертизы опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального исполь-зования.
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атьяна тимофеевна, в пери-
од, когда многие процессы во 
всем мире замерли, вы с кол-
легами, наоборот, соверши-
ли инновационный прорыв, 
создали нечто принципиально 
новое. как это получилось? – Действительно, пандемия поставила нас, врачей, работаю-щих с особыми детьми, в беспре-цедентные условия. Дело в том, что для наших маленьких па-циентов – ребят с хронической неврологической патологией – жизненно важна регулярность и непрерывность реабилитации. Длительная пауза может свести на нет все, чего удалось достичь огромным трудом! А между тем, по объективным причинам, плановая госпитализация была отложена на неопределенный срок. Ситуация самоизоляции, буквально, разделила жизнь наших ребят, их близких на «до» и «после».  Мы были обязаны помочь!

Мы были обязаны 
помочь!

нынешней весной, в разгар пандеМии Covid-19, Московские врачи 
запустили уникальный проект циФровой реабилитации детей с 
неврологической патологией, который заинтересовал не только 
специалистов в нашей стране, но и за рубежоМ. о тоМ, как рабо-
тает дистанционный стационар и почеМу сегодня растет спрос на 
циФровые технологии, рассказала директор научно-практического 
центра детской психоневрологии департаМента здравоохранения 
Москвы татьяна батышева.

Конечно, чтобы продолжать поддерживать наших пациентов и при этом обеспечивать их без-опасность в связи с пандемией, потребовались принципиально новые технологии.  

– и на помощь пришла теле-
медицина? – Да! Мы с коллегами загоре-лись идеей использовать для дистанционной реабилитации современные цифровые техно-

-Т

медицина
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логии. Я благодарна талантли-вым, неравнодушным профес-сионалам, поддержавшим наш, довольно смелый, замысел. Ини-циаторами проекта выступили Научно-практический центр детской психоневрологии, Науч-но-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента, а также два федеральных вуза: РНИМУ, кафедра неврологи, и РУДН, кафедра неврологии, фи-зической и реабилитационной 

медицины детского возраста. В итоге достаточно быстро была проделана колоссальная работа, и родилась наша про-грамма «Дневной стационар 2.0:  цифровая реабилитация детей». К сегодняшнему дню этот курс прошли уже более двух тысяч ребятишек! 
– как проходит реабилита-

ция ребенка в онлайн-форма-
те? – Основа нашей модели – спе-

циально разработанная цифро-вая медицинская платформа, где у каждого ребенка функци-онирует личный кабинет, через который и проводится работа. Пройти программу может любой пациент, который до этого проходил у нас очное обследование. Перед тем как включить ребенка в программу, его тщательно обследуют наши специалисты, выясняют инди-видуальные особенности, воз-можности, условия для занятий. Только после этого определяет-ся реабилитационный диагноз, и ставятся задачи конкретного реабилитационного курса. В онлайн-режиме, в индивиду-ально подобранном ритме с ре-бенком работают специалисты междисциплинарной реабили-тационной команды. Руководи-тель группы – лечащий врач, как правило, невролог, в команду входят педиатр, логопед, дефек-толог, психолог, врач лечебной физкультуры, инструктор ЛФК и обязательно семья ребенка.Мы активно используем реа-билитационные технологии, ко-торые были проверены в очном формате, адаптировав их для дистанционного режима. Это лечебная физическая культура, дыхательная гимнастика, заня-тия с психологом и дефектоло-гом, логопедическая коррекция, занятия вокалом, адаптивная физическая культура (парака-рате, следж-хоккей, бадминтон), занятия хореографией, арт-терапия и другие направления. Все занятия записываются на видео для последующего исполь-зования при мониторинге со-стояния здоровья ребенка. Кроме того, пациенты получают зада-

чтОбы пРОдОлжать пОддеРживать наших 
пациентОв и пРи этОм Обеспечивать 
их безОпаснОсть в связи с пандемией, 
пОтРебОвались пРинципиальнО нОвые 
технОлОГии
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ния, выполнение которых фикси-руется на сайте родителями. 
– Получается, на родителей 

ложится большая доля ответ-
ственности? – Да, это очень важный мо-мент! Родители являются полноправными членами нашей команды, ведут ежедневный дневник состояния ребенка, от их вовлеченности зависит очень многое! Так, в совместной работе семьи и специалистов, каждую неделю оценивается динамика состояния ребенка, проводится коррекция реабили-тационного курса.Понимая значимость вклада родителей в реабилитацию, мы постарались максимально помочь им, обеспечив методиче-скими материалами и психоло-гически поддерживая. Для этого в рамках проекта создан боль-шой образовательный блок на основе тщательно отобранных специалистами материалов. Это библиотека для родителей, куда 

вошли видео-, аудио- и тексто-вые файлы. Наша психологическая служба не ограничивается психологи-ческой коррекцией нарушений ребенка, в ходе проекта она превратилась в семейную пси-хотерапию. И, по отзывам семей, прошедших курс, это было очень полезно! 

В целом, родители высоко оце-нили нашу работу, их поддержка вдохновляет нас расширять про-ект, развивать его. 
– в обсуждениях, посвящен-

ных развитию телемедицин-
ских технологий, нередко 
поднимаются вопросы конфи-
денциальности  и информаци-
онной безопасности в целом. 
как вы решаете эти пробле-
мы?  – Для нас это принципиаль-ный момент, требующий особо-го внимания. В рамках работы нашего цифрового стационара мы создали специальную защи-щенную платформу, и передача информации идет по защищен-ным каналам связи. 

– вы проделали очень боль-
шую работу. но сегодня па-
циенты и врачи, к счастью, 
вернулись в офлайн, пандемия 
отступает. какие перспективы 
развития проекта вы видите? – Безусловно, все специалисты 

медицина
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мы видим бОльшОй пОтенциал 
инфОРмациОнных технОлОГий – Они 
мОГУт быть испОльзОваны в любОм 
медицинскОм УчРеждении

рады вернуться к живому обще-нию с пациентами, ведь очную реабилитацию ничто не заме-нит! В то же время мы видим большой потенциал информаци-онных технологий – они могут быть использованы в любом медицинском учреждении. Вариации такой модели, как наш «Дистанционный стаци-онар»,  позволяют обеспечить медицинской помощью самые труднодоступные регионы, при-влекая специалистов любого профиля и при этом значительно сокращая расходы.  Цифровые технологии незаменимы для ослабленных детей, ребятишек с иммунными нарушениями, это комфортный вариант для детей с затруднениями в социализации. А для крайне тяжелых и нетранс-портабельных пациентов дис-танционный формат становится единственным выходом.Мы рады, что наше мнение разделяют очень авторитетные коллеги! Совсем недавно на базе нашей клиники прошел между-
народный онлайн-конгресс, посвящённый вопросам детской реабилитации. В нем участвова-ли более 8 тысяч специалистов из России, Италии, Германии, Канады. И мы получили крайне 

заинтересованный отклик на наш проект! Более того, возможности ис-пользования нашего опыта уже активно обсуждаются в некото-рых российских регионах. Как главный детский реабилитолог Минздрава РФ я недавно побы-вала на Камчатке, где принято решение о создании нового реа-билитационного центра, цифро-вые технологии которого будут применяться для отдаленных территорий края. В Ростовской области уже запущен совмест-ный проект на основе дистан-ционной платформы «Дневной стационар 2.0» по реабилитации детей.  Я уверена, что этот по-зитивный опыт станет хорошим примером для остальных регио-нов нашей страны! 
– спасибо за беседу, татьяна 

тимофеевна, и удачи вам!
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аспространение новых стан-дартов клиентской структуры и эффективного сервиса на обязанности администраторов московских поликлиник будет проводиться в соответствии с опытом работы центров го-суслуг «Мои документы». Со-трудники этих центров отлично зарекомендовали себя во время пандемии, сумев быстро пере-ориентироваться и в течение нескольких дней развернуть мощный call-центр, который по-зволял принимать более 40 ты-сяч звонков ежедневно. Теперь их задача – поделиться нарабо-танным опытом с сотрудниками поликлиник, чтобы каждого 

Актуальные задачи 
московского здравоохранения

в последние годы работа Московских поликлиник вышла на качественно иной 
уровень. решена проблеМа очередей, запись к врачаМ переведена в электронный 
ФорМат. посещение поликлиник стало более доступныМ МалоМобильныМ категорияМ  
граждан. однако почти у каждого пациента остались вопросы, на которые он ищет 
ответ. если людей на входе в Медицинское учреждение будет встречать граМотный 
адМинистратор, то иМ будет гораздо легче сориентироваться.

Р
пациента встречал вежливый и внимательный администратор.Москвичи уже привыкли к сервису высокого уровня и теперь ожидают того же от организаций здравоохранения. Консультация нужна практи-

чески всем. Профессиональный администратор должен уметь не только быстро записывать пациентов к врачам, но и отве-чать на любые вопросы, давать советы и необходимые реко-мендации. Любая проблема, в 

медицина

елена самышена
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том числе бюрократическая, должна решаться оперативно. Самое главное – пациент должен чувствовать себя в поликлинике спокойно и комфортно, тогда он сможет доверять системе здравоохранения и принимать нужное лечение. Сегодня в столице реализуется программа «Новый московский стандарт поликлиник», в рам-ках которого к 2023 году в 135 зданиях городских поликлиник пройдет капитальный ремонт, что сделает их более комфорт-ными как для врачей, так и для посетителей. В настоящее время московское здравоохранение достигло от-личных результатов в борьбе с 

онкологическими заболевания-ми: в 2019 году оно перешло на новые рекомендации по лече-нию шести видов наиболее рас-пространенных форм злокаче-ственных опухолей – меланомы, 

рака молочной железы, предста-тельной железы, почки, прямой кишки и легкого. В нынешнем году в программу планируется включить препараты для лече-ния рака мочевого пузыря, яич-ников, желудка, опухоли головы и шеи. В столице будут открыты три новых центра лучевой те-рапии, четыре онкодиспансера, а также ряд профильных отде-лений в крупнейших городских больницах.Современные технологии позволяют обнаружить рак на ранних стадиях благодаря скринингу. Быстрое и бес-платное обследование жители столицы могли пройти в авгу-сте нынешнего года в одной из 66 московских клиник города. Современная медицина должна быть не только доступной для москвичей, но и удобной. Поэто-му все москвичи имели возмож-ность пройти обследование без очередей, по предварительной записи.В этом отношении Москва значительно обгоняет запад-ные страны. В августе 2020 года мы провели скрининг для вы-явления наиболее распростра-ненных видов раковых опухо-

мОсквичи Уже пРивыкли к сеРвисУ 
высОкОГО УРОвня и тепеРь Ожидают тОГО 
же От ОРГанизаций здРавООхРанения
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лей. Так, женщины от 18 до 39 лет смогли  пройти УЗИ молоч-ных желез, а пациентки 40 лет и старше – маммографию. По-мимо этого, москвичкам стар-ше 18 лет предлагалось сдать мазок на онкоцитологию для обнаружения заболеваний шей-ки матки, мужчинам в возрас-те от 45 лет – анализ крови на простат-специфический анти-ген (ПСА), а всем пациентам старше 40 лет – анализ кала на скрытую кровь для выявления риска рака прямой и толстой кишки. Сегодня для участия в про-грамме бесплатного обследо-вания необходим только мо-сковский полис ОМС. Пациенты имеют возможность выбрать удобную для них поликлинику на сайте столичного Депар-тамента здравоохранения и записаться на прием. Резуль-таты обследований вносятся в электронную медицинскую карту пациента на портале mos.ru либо в приложении «ЕМИАС.ИНФО».Хотелось бы затронуть еще одну актуальную и волнующую 

москвичей тему – тему вакцина-ции. Ежегодная вакцинация от гриппа – хорошая московская традиция, которую всецело одобряют и поддерживают сто-личные  медики. Хотя некото-рые люди считают заболевание гриппом чем-то неизбежным, но это не так: вакцинация либо предотвращает заражение, либо позволяет переболеть им в легкой форме, поэтому я на-

стоятельно рекомендую всем своим пациентам делать при-вивку от гриппа, одобренную к тому же Всемирной ассоциа-цией здравоохранения. В про-шлом  году ее сделали около 7 млн москвичей.В 2020 году прививочную кам-панию нужно ускорить, посколь-ку в нашем городе уже фикси-руется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Вакцинация становится еще более актуаль-ной на фоне ситуации с корона-вирусной инфекцией, которая до конца не побеждена. Сегодня у экспертов нет единого мнения о том, может ли человек зараз-иться одновременно коронави-русом и гриппом, однако макси-мально обезопасить население – одна из главных задач органи-заций здравоохранения.Помните, вакцинация от коронавируса – крайне необхо-дима! Тем не менее, она оста-ется добровольной, ни о каком принуждении или обязательной вакцинации речь не идет.

медицина
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос. сегодня часто  говорят  о  низком уровне по-
литической культуры молодежи. где и как подросток 
может реализовать право на участие в политической 
жизни? Артем, 14 летОтвет. Органы государственной власти в городе Москве большое внимание уделяют вопросам участия молодежи в общественно-политической жизни города, поддерживают активных молодых людей и их инициативы. Важно отметить, что  в столице принят и действует специальный закон, регулирующий, в том числе, и вопросы участия молодежи в разработке и принятии управленче-ских решений. Это Закон города Москвы от 30.09.2009 № 39 «О молодежи». В соответствии с ним органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, любые организации вправе создавать молодежные совещательно-консультативные органы. На практике это – молодежные общественные палаты, молодежные советы  при муниципалитетах, управах райо-нов, префектурах округов города Москвы. Молодежные со-веты работают и при отраслевых департаментах столицы.  Все они наделены правом разрабатывать рекомендации по таким важным вопросам, как: - определение приоритетных направлений развития города Москвы, внутригородских муниципальных образо-ваний в городе Москве, конкретной организации, в которой создан молодежный совет;- определение приоритетных направлений деятельности органов государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления по реализации государственной молодежной политики. Молодежные совещательно-консультативные органы имеют право участвовать в обсуждении органами госу-дарственной власти города Москвы и органами местного самоуправления проекта закона города Москвы о бюдже-те города Москвы, проектов бюджетов внутригородских муниципальных образований в городе Москве, а также их исполнении. Порядок образования и деятельности молодежных сове-щательно-консультативных органов определяется соответ-ственно органами государственной власти города Москвы, органами местного самоуправления или организациями, при которых они создаются. Если говорить о том, где подросток может начать про-являть свою положительную общественно-политическую, социальную активность, то, это, скорее всего, органы само-управления в школе, молодежные общественные палаты при муниципальных собраниях внутригородских муници-пальных  образованиях.  Также при Уполномоченном по правам человека в городе Москве функционирует Молодежный экспертный совет, при Уполномоченном по правам ребенка – Детский совет.  

вопрос. если ребенок по решению суда досрочно при-
обретает дееспособность, начинают ли для него с этого 
момента действовать все законы? Александра, 16 летОтвет. Гражданская дееспособность предполагает спо-собность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя граж-данские обязанности и исполнять их. По общему правилу она возникает в полном объеме по достижении 18 лет – возраста совершеннолетия (п. 1 ст. 21 Гражданского кодекса РФ).Согласно ст. 27 Гражданского кодекса РФ несовершенно-летний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому до-говору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей либо попечителя занимается предпринима-тельской деятельностью.Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособ-ным (эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия – по решению суда.При удовлетворении судом заявленной просьбы несо-вершеннолетний объявляется полностью дееспособным (эмансипированным) со дня вступления в законную силу судебного решения.С момента эмансипации несовершеннолетний приобретает гражданскую дееспособность в полном объеме. При этом его родители (усыновители, попечитель) не несут ответственно-сти по его обязательствам, возникшим, в частности, вслед-ствие причинения им вреда (п. 1 ст. 21, п. 2 ст. 27 ГК РФ).При этом следует отметить, что эмансипированный не-совершеннолетний не приобретает прав и обязанностей, в отношении которых федеральным законом установлен воз-растной ценз. Например, он не может получить водительские права, за исключением права на управление транспортными средствами категории «М» и подкатегории «А1». Также он не обязан содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, не может быть призван на военную службу и т.д.Эмансипация не является единственно возможным спосо-бом приобретения гражданином дееспособности в полном объеме до его совершеннолетия. Так, если закон допускает вступление в брак до достижения восемнадцати лет, гражда-нин, не достигший восемнадцатилетнего возраста, приобре-тает дееспособность в полном объеме со времени вступления в брак.Приобретенная таким образом дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достиже-ния восемнадцати лет.При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супру-гом полной дееспособности с момента, определяемого судом.

детский омбудсмен Москвы отвечает на  вопросы подростков
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доровье детей всегда остает-
ся в центре особого внимания. 
еще недавно в соцсетях шли 
бурные дискуссии по поводу 
того, надо ли вакцинировать 
детей. изменилось ли отно-
шение к вакцинации в связи с 
появлением Covid 19? – Отношение к вакцинации в связи с распространением Covid 19 или какой-либо другой инфекции меняться не может. Вернее, может, но только в сто-рону придания  ей еще большей важности и значимости, особен-но осенью и весной. Почему? Для чего мы вакцинируем детей? Чтобы, вводя (иногда неодно-кратно) микроорганизмы, уби-тые или живые, содержащиеся в вакцинах, выработать у ребенка иммунитет к конкретным ин-фекциям. У такого ребенка по-являются антитела, которые при встрече с инфекцией начинают убивать чужеродные микроорга-низмы и вирусы.Противники вакцинации в качестве аргументов приводят 

актуальное интервью

Рекламе здорового 
образа жизни – зеленый свет!

должности и звания нашего уважаеМого собеседника и.М. осМа-
нова Можно перечислять долго. вот некоторые из них: «главный 
внештатный детский специалист-педиатр, главный внештатный 
детский специалист-неФролог, главный врач гбуз «детская 
городская клиническая больница иМени з.а. башляевой департа-
Мента здравоохранения города Москвы». в связи с началоМ учеб-
ного года и наступлениеМ сезона инФекций Мы попросили исМаила 
МагоМедовича ответить на саМые актуальные вопросы.  -З
небылицы, выкладывая в сетях ролики двадцати- или тридца-тилетней давности. Складыва-ется впечатление, что борьба с прививками является для них главным делом жизни. Каждый человек может иметь свое мне-ние, это бесспорно. Однако зачем его так агрессивно навязывать другим? убеждать, рвать на себе рубашку в соцсетях, дескать, это вредно? Получается: все, кто успешно используют этот метод 

борьбы с инфекциями, медицин-ское сообщество во всех странах, имеющих свой национальный календарь прививок, не компе-тентны и скрывают от широкой общественности вредоносность прививок?Что касается побочных эффек-тов, да они бывают, но, как пра-вило, местного и кратковремен-ного характера. Причин кричать о страшных осложнениях нет и быть не может, к тому же это, 

светлана аннина
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как правило, исходит от людей, не являющихся специалистами в данной области. Преступно сби-вать с толку людей, в том числе молодых мам, общение которых часто проходит возле песочниц на прогулке, когда вдруг одна из них начинает пугать слушатель-ниц «страшилками», для пуще-го эффекта приводя в пример своего малыша. В результате некоторые мамы так прочно попадают под это негативное влияние, что даже нам, специ-алистам, бывает трудно убедить их в обратном. Слава Богу, что «контингент» таких всезнаек незначителен. Да, есть противо-

показания к прививкам. Но это ограниченный перечень, а не тот большой список, который приводят борцы с вакцинацией. Безусловно, если существует хотя бы малейший риск или ребенок страдает хроническими заболеваниями, все это оцени-вается прежде, чем назначается прививка. Мы сейчас вакцини-руем даже глубоко недоношен-ных детей, родившихся с экстре-мально низкой массой тела. Это делается под контролем, при соответствующей подготовке малыша и с последующим мо-ниторингом. Наобум прививки никто не делает. 

– сейчас надвигается сезон-
ная пора орви и гриппа. какие 
рекомендации вы хотели бы 
дать родителям и педагогам? – Вакцинации против грип-па делаются у нас ежегодно, и нынешний год не исключение. В прошлом году прививку сделало больше половины детского насе-ления столицы. Кстати, ни один ребенок из тех, кто поступал к нам в больницу с диагнозом «грипп», не был своевременно привит от гриппа. И, напротив: из тех детей, которые были привиты от гриппа, ни один не поступил к нам в стационар по линии этого заболевания. Тако-вы наши четкие, доказательные наблюдения. О чем-то это гово-рит?!В связи с эпидемиологической обстановкой, сложившейся во-круг коронавирусной инфекции, возросла значимость вакцина-ции, поскольку на фоне Covid 19 проявляются и другие инфекции, то есть высока вероятность того, что болезнь будет протекать тяжело, с осложнениями. Нужно защищаться от тех инфекций, против которых созданы вакци-ны, существующие уже многие годы, проверенные временем и доказавшие свою эффектив-ность. 

– Поступали ли в больницу 
имени Башляевой дети с диа-
гнозом «коронавирус»? Про-
должают ли они поступать? 
Были ли летальные случаи? – Почти полторы тысячи детей прошли через стационар за вре-мя, объявленное пандемией, бо-лее тринадцати тысяч мы наблю-дали амбулаторно. За это время достаточно хорошо показала себя система диагностики, маршрути-зации, лечения и постстационар-ного лечения. После излечения от 

любая инфекция У детей мОжет быть 
чРевата ОслОжнениями, а У некОтОРых 
– пРОтекать мОлниенОснО с тяжелыми 
пОРажениями центРальнОй неРвнОй 
системы и ГОлОвнОГО мОзГа
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коронавируса дети не выходили «вникуда», а передавались кол-легам в амбулаторные центры для особого наблюдения. Была выстроена четкая преемствен-ность, направленная на то, чтобы предупредить и вовремя выявить осложнения после ковида, кото-рые могут наступить через две недели, месяц, даже через три ме-сяца. Эти осложнения могут про-являться в зависимости от того, какие заболевания есть у ребенка, каким генетическим грузом отя-гощен юный человечек. Были дет-ки, поступавшие к нам в больницу в очень тяжелом состоянии, они сразу направлялись на аппарат ИВЛ. И сейчас есть один ребенок на аппарате. Слава Богу, леталь-ных случаев не было. У взрослых картина серьезнее, чем у детей. Дети склонны к бессимптомному носительству инфекции и в таких случаях часто представляют опас-

ность для взрослых, особенно пожилых людей. Поэтому, когда проводились коллективные ме-роприятия, мы всегда предупреж-дали – думать, что дети не болеют и режим общения с ними можно ослабить, опасно. Повторю: дети болеют часто бессимптомно или с легким течением, и это представ-ляет опасность для их родителей, дедушек и бабушек. 
– сейчас, наблюдая динамику 

заболеваний коронавирусной 
инфекцией, что можно от-
метить – спад или, напротив, 
рост? – Конечно, динамика очень серьезно спадает. Поступления таких больных у нас сократились раз в 10, если не больше. Однако мы по-прежнему на страже, мы всегда на чеку, чтобы исключить любые случаи заноса инфекции. Регулярно все наши медицин-

ские и немедицинские сотруд-ники проходят обследование, и, конечно, все мы будем при-виваться, когда вакцина станет доступной. 
– и что с вакциной – она уже 

доступна? – Я не вирусолог. Знаю толь-ко, что у нас в стране получена вакцина, и она – одна из лучших. Такую оценку отечественной вакцине дала Всемирная органи-зация здоровья еще на стадии ее разработки. Те случаи и клини-ческие исследования, которые были проведены, показывают, что осложнений нет, вакцина эффективна. Будем надеяться, что она будет производиться, и все люди смогут привиться. 
– Пока еще массовые при-

вивки не начаты ни в педаго-
гическом, ни в медицинском 
сообществе? – Массово  нет, но отдельные медицинские работники уже начали прививаться. Однако вакцинация – это немного не моя тема, лучше я вам расскажу про пациентов и болезни.  

– Чего нам больше стоит 
опасаться: коронавируса или 
гриппа в сезон распростране-
ния инфекций? – Если кто-то думает, что грипп менее страшен, чем ко-вид, должен разочаровать – нет. Любая инфекция у детей чревата осложнениями, даже обычная герпесно-вирусная инфекция мо-жет характеризоваться длитель-ным носительством в организме, периодически клинически про-являться на фоне простуды, а у некоторых – протекать молние-носно с тяжелыми поражениями центральной нервной системы и головного мозга. То же самое 

актуальное интервью

сейчас в стОличнОй педиатРии делается 
акцент на пРОсветительскОй деятельнОсти, 
чтОбы УпРедить стРашные забОлевания 
задОлГО дО РОждения Ребенка
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касается гриппа: им могут быть спровоцированы тяжелейшие заболевания. Поэтому всем нам следует прививаться как от гриппа, так и от кори, краснухи, гепатита «Б», столбняка, пневмо-кокка, менингококка, гемофиль-ной инфекции и др.Если же говорить о корона-вирусной инфекции, то очень эффективно соблюдение эпиде-миологических мероприятий. Надо минимизировать их вплоть до исключения в период повы-шенной опасности. Что касается школ, то все эпидемические меры уже отработаны на еже-дневной основе, дети обеспечи-ваются средствами индивиду-альной защиты.Чрезвычайно важный момент: ни в коем случае нельзя зани-маться самолечением, нужно обращаться к врачу. У нас сейчас лежит ребенок в очень тяжелом состоянии. Родители – мигран-ты, медицинских полисов у них нет. Месяц его продержали дома! А у детей клиническая трансфор-мация (переход из одного со-стояния в более тяжелое) иногда проходит мгновенно, или же под 

маской инфекции могут проте-кать другие заболевания: ап-пендицит, болезни ЖКТ, почек, иммунные заболевания. Поэто-му, когда мы наблюдаем любые инфекции у детей, мы думаем не только о гриппе, ОРВИ или коронавирусной инфекции, но и о широком спектре заболеваний, проводим диагностику и диффе-ренциальную диагностику. Это происходит быстро, в приемном отделении, где в рамках нашей уникальной трехуровневой системы оказания помощи детям круглосуточно работают специ-алисты, делают анализы крови, мочи, УЗИ, компьютерную томо-графию, рентген. Все, что нужно родителям, – следовать реко-мендациям врача, не заниматься самолечением или, как я это 

называю, «самопросвещением»: черпать информацию из рекла-мок, интернета, а потом ставить себе и своим детям «диагнозы». Все же врачи – это не просто люди, окончившие медицинский институт, но и пребывающие в практической активности. Опыт врача – главный показатель его компетентности: видишь паци-ента, сразу прикладываешь не только теоретические знания, но и клинически-интуитивно понимаешь, что это может быть. У специалиста это происходит мгновенно. Те же, кто не явля-ются специалистами и не имеют опыта, могут заблуждаться, ста-вя диагнозы самостийно. 
– вы упомянули о трехуров-

невой системе оказания помо-
щи детскому здоровью, расска-
жите о ней подробнее. – Трехуровневая система оказания медицинской помощи подразумевает 1-й и 2-й уров-ни – амбулаторные, а также 3-й уровень – стационар. Сначала пе-диатр осматривает ребенка и ре-шает, нужен ли для дальнейшего наблюдения узкий специалист. Если да, то он приглашается и решает, что еще можно сделать на амбулаторном этапе, какие исследования провести. Сейчас многие амбулаторные поликли-нические учреждения модерни-зированы, имеют самое совер-шенное оснащение, более того, их материально-техническая база постоянно совершенству-ется. Врач-специалист в таких условиях может провести необ-ходимую диагностику, принять решение и назначить лечение. Но встречаются сложные случаи, требующие оперативного лече-ния или дифференциальной диа-гностики. Для этого существует стационар. Там, в свою очередь, 
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есть амбулаторный этап – в кон-сультативно-диагностическом центре, где доктор-специалист решает – направить маленького пациента на госпитализацию или консультацию «3-го уровня». Если на госпитализацию, значит, он госпитализируется, если на 3-й уровень, то в приемном отде-лении больницы ребенку делают все необходимые обследования, после чего врач либо дает ре-комендации по лечению, либо принимает окончательное реше-ние о госпитализации. Система четко отработана, позволяет не только оказать высокоэффектив-ную медицинскую помощь, но и сделать это оперативно. Если раньше, лет 7-8 назад, больные пребывали в стационаре по две-три недели и дольше, то теперь это – три-четыре дня. Нет такого понятия, как «лечь в стационар на обследование», дети кладутся в стационар только для лечения, 

в том числе, оперативного, или для верификации диагноза. Нет больше квот на какие-либо ис-следования: любые технологии у нас доступны 24 часа в сутки на уровне приемного отделения, и это сокращает среднюю дли-тельность пребывания ребенка в стационаре.  А также позволяет выставить диагноз на уровне приемного отделения и незамед-лительно начать лечение. 
– Мы говорим про вашу боль-

ницу? – Да, совершенно верно. Но эта же система существует для всей Москвы – других детских амбу-латорно-стационарных медицин-ских учреждений. 
– Чего не хватает сейчас 

семьям, родителям и детям, 
чтобы меньше болеть? – Мы не ограничиваемся оказа-нием помощи в условиях ста-

ционара или поликлиники. Мы, современные врачи, выходим за границы наших учреждений и проводим различные мероприя-тия, социальные проекты (школы для родителей), в частности, по поддержке грудного вскармли-вания; сохранению здоровья, профилактике тяжелых заболева-ний – бронхиальной астмы, почек, нервной системы, эпилепсии, диабета. Мы проводим в онлайн-режиме открытые уроки для ро-дителей, взаимодействуя с ними во время прямых эфиров, органи-зуем праздники, фестивали, вы-ступаем в прессе, пишем статьи и книги – все направлено на то, чтобы объединить наши усилия с родителями, детьми и другими общественными организациями – фондами, органами образования и культуры. Считаю, чем чаще мы будем объединяться и выра-батывать совместные подходы, тем выше окажутся результаты по сохранению и укреплению здоровья детей. Самые высокие технологии и достижения на-учно-технического прогресса не могут решить задачи без серьез-ной пропагандистской, профи-лактической работы. И сейчас в столичной педиатрии делается акцент на просветительской деятельности, чтобы упредить страшные заболевания задолго до рождения ребенка – на уровне перинатальной диагностики, в роддомах – на уровне неонаталь-ного скрининга, затем – во время патронажа дома, в отделениях для новорожденных, недоношен-ных.Сегодня нам доступны любые мировые технологии в рамках оказания медицинской помощи детям. Мы выхаживаем детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, 7-8 лет на-зад такое было невозможно. Мы 

актуальное интервью

детьми надО заниматься, чтОбы выпУстить 
их вО взРОслый миР талантливыми, 
пОдГОтОвленными, ОбРазОванными и 
здОРОвыми 
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получили современное оборудо-вание мирового уровня в более чем достаточном количестве. Врачи постоянно совершенству-ют свои знания, до пандемии мы постоянно стажировались за рубежом: доктора участвовали в научно-практических симпо-зиумах, привозили новые тех-нологии, которые тут же нахо-дили применение в конкретных медицинских учреждениях. Было видно, как мы вырвались вперед – это революционный прорыв в отечественной медицине! Когда теперь мы приезжаем за грани-цу, мы общаемся с коллегами с чувством собственного достоин-ства, потому что видим: то или иное у нас и гораздо доступнее, и лучше. Мне, в частности, до-велось стажироваться во всех мировых клиниках, без пафоса хочу сказать: наша система диа-гностики гораздо эффективнее. В некоторых развитых странах надо ждать полмесяца, а то и больше, чтобы иметь возмож-ность пройти диагностику. Привести ребенка по «скорой», за три-четыре дня, на уровне приемного отделения поставить 

диагноз и решить проблему – для многих зарубежных клиник сегодня нереально. Когда-то и для нас это было недостижимо, а сейчас становится рутиной.  
– в школах нередко отме-

чают, что растет количество 
детей с особенностями разви-
тия. Что вы думаете по этому 
поводу?– Да, есть проблема с увели-чением заболеваний, социаль-но-обусловленных, связанных с пресловутым техническим прогрессом, соответственно с малоподвижным образом жиз-ни, нерациональным питанием, травматизмом от многочис-ленных средств передвижения, гаджетов, инородных тел и так далее. И, заметьте, вся эта «культура» проистекает из родительского дома: если роди-тели покупают детям подобные устройства, стало быть, они по-ощряют и образ жизни, который из этого вытекает. Если ребенок без гаджета отказывается от еды или не может заснуть, то у него и осанка, и зрение, и нерв-ная система, и мышцы начнут 

понемногу атрофироваться, а легкие, сердце и другие органы будут функционировать хуже, чем положено. Почему «молоде-ют» диабет или артериальная гипертензия? Это обусловлено не только наследственностью, но и малоподвижным образом жизни: в результате, наступает так называемый метаболиче-ский синдром, избыточная масса тела, и все это ложится на плечи подростка! А ведь наша задача – передавать во взрослую жизнь максимально здоровых детей.Преемственность должна быть не только у нас, врачей, детских и взрослых, но и между нами и родителями. Иногда подростки с диабетом поступают по «скорой» едва ли не в коматозном состо-янии из-за того, что перестали колоть инсулин: мол, это меша-ет им жить – колоть инсулин в компании не комильфо. Или ре-бенок, страдающий эпилепсией, пропустил время приема табле-ток. Это результат недостаточ-ной работы родителей с ребен-ком! Такие дети должны знать, что им необходимо вовремя поесть, принять лекарство. Если дома установлен и соблюдается режим питания, занятий, сна и отдыха, то все будет хорошо.Детьми надо заниматься, что-бы выпустить их во взрослый мир талантливыми, подготов-ленными, образованными и здо-ровыми. В Москве детям доступ-но столько интересного! Нельзя упускать ни одного дня! Реклама здорового образа жизни долж-на наводнить наше городское пространство, чтобы здоровый образ жизни стал мотивацией. Недавно мы провели опрос среди детей, и знаете, на каком месте оказалось здоровье в списке при-оритетных занятий? На восьмом, а нужно, чтобы на первом! 
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вгений алексеевич, как 
режим самоизоляции во время 
пандемии Covid-19 повлиял на 
потребление гражданами ал-
коголя, наркотиков и табака?   – Если гражданское общество безответственно относится к своему здоровью, то эпидемии неизбежны. Это касается эпи-демий инфекционных и не-инфекционных. Заболевания алкоголизмом, наркоманией, табакокурение – неинфекци-онные эпидемии. В этом году так случилось, что совпали обе эпидемии. Мы понимаем, что инфекция, которая распростра-няется по миру с очень большой скоростью, это неизбежность. Но есть и другая эпидемия, связанная с потреблением алкоголя, табака и наркотиков, 

Ответственное отношение
к своему здоровью важно!

наш следующий собеседник – главный внештатный психиатр-нар-
колог Минздрава россии, президент Московского научно-практи-
ческого центра наркологии, член общественной палаты россий-
ской Федерации, доктор Медицинских наук проФессор е.а. брюн.

-Е
и она абсолютно в наших руках. Что такое карантин? Это соци-альные ограничения, это де-прессии, это тревоги. Это масса психических, может быть мини-мальных, но всё же расстройств. И это приводит к тому, что человек ищет какое-либо лекар-ство. И очень часто находит его в алкоголе, наркотиках, табаке или токсических лекарственных средствах. Было подсчитано, 

что в период карантина прода-жа алкоголя заметно возросла. Аптечные работники отмечают, что продажа антидепрессантов, транквилизаторов также вырос-ла. Общество находится в слож-ной психологической ситуации и потребляет заметно больше различных психоактивных веществ. Что касается лекарств – их продают по рецептам, и тут всё понятно. А что касается 

медицина

иван простокишин
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алкоголя, то здесь проявляется, я бы сказал, безответственное отношение к собственному здоровью, которое приводит к тому, что количество людей, злоупотребляющих алкоголем в период карантина, существенно увеличивается. Тут есть опреде-ленная тонкость.По информации от экспертов мы видим, что растёт смерт-ность людей работоспособного возраста. И это не те больные, которые стоят у нас на учёте, Причём в этот период обра-щаемость за наркологической помощью упала, число госпита-лизаций сократилось, снизилось количество психозов. Это гово-рит о том, что пьют не столько больные, уже имеющие диагноз 

хронического алкоголизма, сколько люди, которые работа-ют дистанционно или очно. Мы предполагаем, что число умер-ших выросло именно в рамках 

злоупотребления алкоголем. Это очень тревожный симптом. Я не побоюсь сказать достаточ-но резко, что это – безответ-ственное отношение к ситуации, собственному здоровью, здоро-вью своей семьи, а в конечном итоге к здоровью общества в целом.Так, на прошлой неделе ко мне пришел парень лет сорока и с усмешкой рассказал, что жена послала его провериться. Зло-употребляет он или нет. При этом мужчина сообщил: «Ну, что-то я пил, конечно. Сидел на карантине – делать нечего. Вы-пивал». Мы взяли у него маркёр на злоупотребление, и он по-казал повышение допустимых норм. Что в этом случае ска-жешь? Лечить там особо нечего. Диагноз «хронический алкого-лизм» не поставишь – недоста-точно стажа, симптомов и так далее. Только библейскую фразу и можно повторить, цитируя Иисуса Христа: «Иди, не греши». Понял он до конца эту мысль или нет – мне неведомо. Но, надеюсь, что-то у него в голове отложилось.

если ГРажданскОе ОбществО 
безОтветственнО ОтнОсится к свОемУ 
здОРОвью, тО эпидемии неизбежны
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– евгений алексеевич, как 
работала наркологическая 
служба в период эпидемии 
Covid-19?– Наркологическая служба страны по-прежнему активно участвовала во всех противо-эпидемических мероприятиях. Около двух тысяч коек по стране было перепрофилировано на оказание помощи зараженным коронавирусом. Только по Мо-скве на оказание помощи таким пациентам было выделено 700 коек. Сейчас эти цифры значи-тельно упали, и наркологическая служба возвращается к своему докарантинному состоянию.После того как меры каранти-на были ослаблены, количество обращений за наркологической помощью вновь возросло. Паци-енты, поступающие к нам сей-час, находятся в более тяжелом состоянии, нежели тот поток больных, который шел до каран-тина. Еще раз хочу подчеркнуть, эти эпидемии взаимосвязаны и тесно влияют друг на друга. В начале карантина часто гово-рили: в качестве профилактики надо пить алкоголь – он убивает 

инфекцию. А мы доказывали, что глаза водкой не промоешь, носовые ходы водкой не промо-ешь. Дезинфицирующий эффект действует только в момент кон-такта человека со спиртом. То же самое с курением, «знатоки» уверяли, что профилактикой 

«ковида» является табак. Это тоже миф. Продукты горения разрушают мембраны, альвеолы легких и облегчают инфициро-вание курильщиков. Сейчас дис-куссия утихла. Я надеюсь, народ понял, что алкоголь и никотин  – не спасение.
– Что нужно сделать, чтобы 

граждане осознали ответ-
ственность за своё здоровье?– Акцизные сборы от алкого-ля – около тридцати миллиар-дов в год, ежегодные потери от алкоголизма – почти восемь-десят миллиардов. От продажи «горячительного» государство получает определённый доход, но одновременно терпит потери от его потребления – в трех-кратном размере. То есть алко-голь приносит государству в три раза больше вреда, чем дохода. Наших больных лечить очень дорого, очень долго, с неопреде-лённым результатом.Хочу обратиться к молодежи: «Ответственное отношение к своему здоровью важно. Сохра-няя его, вы бережёте здоровье своей семьи, своего народа.

медицина
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ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ПРАКТИКУМ

вопрос. Почему я с 14 лет могу быть привле-
чен к уголовной ответственности и должен 
соблюдать законы и порядки, но в то же вре-
мя не могу ходить на выборы? Антон, 15 летОтвет. Начну с общих положений. Закон – это свод обязательных норм и правил, регулирую-щих общественные отношения. Закон устанавли-вает порядок в обществе.Без соблюдения законов в государстве на-ступит полный хаос, отношения в  обществе ничем не будут регулироваться и каждый начнет делать, что ему вздумается. А это приведет к до-вольно печальным последствиям. Именно поэтому не только каждый гражда-нин, но и органы власти, и должностные лица обязаны соблюдать требования, установленные законодательством. Эта обязанность закреплена в Конституции РФ (ч. 2 ст. 15). Закон защищает законопослушных граждан. Но за нарушение закона установлена ответственность.  Безусловно, наступление ответственности за нарушение закона зависит от того, способен ли конкретный человек понимать смысл и значение своих действий, а также общественную значи-мость того или иного запрета, правила, установ-ленного законом. Если мы говорим об уголовном преступлении, то по общему правилу, установленному Уголов-ным кодексом РФ,  уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту соверше-ния преступления 16-летнего возраста.Однако есть ряд преступлений, за совершение которых ответственность наступает с 14-ти лет. Это, в основном, преступления, которые несут в себе повышенную общественную опасность и относятся к категории тяжких или особо тяжких (например, убийство, изнасилование, разбой, террористический акт и др., всего 31 состав пре-ступлений). Устанавливая возраст уголовной ответствен-ности за совершение таких преступлений с 14 лет, закон исходит из научной доказанности  

того, что ребенок в 14 лет способен в полной мере осознавать смысл и значение совершаемых дей-ствий, понимать очевидную общественную опас-ность и тяжесть последствий такого преступления. Что касается, возраста, с которого  можно голосо-вать на выборах, – 18 лет. Дело в том, что по общему правилу гражданская дееспособность в полном объеме возникает у гражданина лишь с 18 лет, то есть с наступлением совершеннолетия. Это установлено Гражданским кодексом РФ (ст. 21).  То есть только с 18 лет гражданин приобретает все права и самостоятельно несет все обязанности, предусмотренные законодательством РФ для граж-дан РФ. Основанием возникновения дееспособно-сти в полном объеме является не только физиче-ская, но и социальная зрелость лица.
вопрос. в каких официальных документах из-

ложены обязанности подростка в семье, в школе 
и в обществе? Анастасия, 16 летОтвет. Основные законодательные акты, которые регулируют права детей в Российской Федерации, это:- Конвенция ООН о правах ребенка.- Конституция РФ.- Семейный кодекс РФ.- Трудовой кодекс РФ.- Гражданский кодекс РФ.- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».- Федеральный закон   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».- Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-держке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей».- Устав школы.

детский омбудсмен Москвы отвечает на  вопросы подростков
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иктор стефанович, когда, по 
роду вашей деятельности, вы 
впервые услышали об управ-
ляющих советах?– Вся моя профессиональная жизнь складывалась на разных управленческих должностях в сфере образования. Впервые с системой государственно-общественного управления я столкнулся, будучи  руководи-телем Департамента образова-ния города Иркутска. Это было в начале 2000-х годов, когда данная система только начи-нала формироваться. Конечно, в то время мы слабо пони-

профессионально
Управлять школой 

-В
мали основную функцию тех общественных организаций, которые должны были стать помощниками, социальными партнерами школы и дошколь-ного учреждения. Когда вышел закон о формах бюджетных ор-ганизаций – автономных, бюд-

Управляющий совет

жетных, казенных, началось быстрое формирование различ-ных структур государственно-общественного управления, в том числе советов родителей, учащихся. Это были 2011-2012-е годы. Я тогда работал в долж-ности регионального министра 

андрей алфёров

на вопросы «Московского оМбудсМена» отвечает в.с. басюк, за-
Меститель Министра просвещения рФ, председатель управляющего 
совета гбоу «школа № 56 иМени акадеМика в.а. легасова».
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образования, и мы вернулись к теме создания управляющих со-ветов в образовательных орга-низациях. К сожалению, на мой взгляд, эта весьма современная форма поддержки образова-тельных организаций и сегодня развивается недостаточно. 
– недостаточно в иркутском 

регионе или, судя по ваше-

му опыту, в других регионах 
тоже, и даже в Москве? – В регионах, конечно. Я бы не стал говорить о Москве – здесь, как, кстати, и в некоторых от-дельных областях, эта работа ведется очень активно. 

– какие еще регионы вы 
бы назвали лидирующими 
в развитии государственно-

общественного управления, 
в частности, управляющих 
советов? – Хорошо идет работа в Ново-сибирской области, Пермском крае. Есть ряд городов, где школьная общественность ак-тивно работает. Все зависит от сообществ, которые окружают образовательное учреждение. Мы много говорим о таком явлении, как образовательная среда. Но это очень емкое по-нятие. Образовательная среда – не только школа и здание, где она расположена. Это все, что  окружает школу, – отдельные люди, организации, которые с ней взаимодействуют, социум в целом. И в названных мною регионах взаимодействие через Управляющий совет показало свою наибольшую эффектив-ность.  

– одна из целей управля-
ющих советов  – переход от 
вертикальной системы управ-
ления к горизонтальной, 
когда решения принимаются 
коллегиально. Приемлема ли 
эта идея для тех регионов, где 
единоличная власть директо-
ра до сих пор преобладает? – Вполне. Этот вопрос надо рассматривать не на уровне региона, а на уровне образова-тельной организации. Регион может быть только помощни-ком для директора в професси-

ОбРазОвательная сРеда – не тОлькО шкОла 
и здание, Где Она РаспОлОжена. этО 
все, чтО  ОкРУжает шкОлУ, – Отдельные 
люди, ОРГанизации, кОтОРые с ней 
взаимОдействУют, сОциУм в целОм



90 

ональном управлении школой. И в этом случае выстраивание руководства образовательной организацией не только по вертикали, но и по горизонтали является одной из професси-ональных компетенций руко-водителя. Дескать, я не просто директор, начальник, но могу так организовать процесс, что-бы в вопросах целеполагания, стратегических и тактических у меня были помощники. Он делегирует полномочия, воз-можности принятия решений. Другое дело – как он доносит, вырабатывает эти решения до членов УС. А дивиденды заклю-чаются в том, что, когда реше-ния принимаются коллегиаль-но, то и ответственность за их исполнение общая, коллегиаль-ная. Например, по объективным или субъективным причинам что-то не получилось. Мы вме-сте приняли решение, несли от-ветственность, и вот результат. 
– Получается, что Управляю-

щий совет становится полно-
правным социальным партне-
ром, заключив общественный 
договор между администра-
цией школы и, допустим, 
родительской общественно-
стью. Мы знаем, что система 
московского образования 
сегодня полна уважаемых, 
очень интересных и даже 
статусных председателей 
управляющих советов. а как 
обстоит дело в регионах? – По-разному. Даже внутри одного региона ситуация может складываться по-разному. Я не сторонник того, что возглавлять школьный совет может только статусная личность. В моем по-

нимании УС должен возглавлять неравнодушный человек, неза-висимо от своего статуса. По-тому что иногда человек своей внутренней позицией, личност-ным отношением, действиями может зажечь других – просто потому, что он неравнодушно относится к школе. У меня был пример: один из богатых людей нашей страны пришел к  нам в школу и рассказывал детям, как стал богатым человеком вопреки тому, что в школьные годы не очень хорошо учился. Потом он что-то осознал, стал много трудиться и в результате многого достиг. По его словам, главным результатом общения со школьниками для него стало то, что один мальчик пришел домой и сказал маме: выступал один влиятельный человек, который плохо учился в школе, но, тем не менее, многого добил-ся. И я буду стремиться к тому, чтобы состояться в жизни. Цель школы – чтобы ученики становились не отличниками, а полноправными членами гражданского общества, лич-ностями. Поэтому, когда мы предъявляем требования к школе, мол, отдаю вам своего ребенка, а через 11 лет выдайте мне умного, зрелого, грамотно-го и принимающего решения в жизни человека, надо учи-тывать и свою отдачу: а что делаю я? как я помогаю школе? Участие в работе государствен-но-общественного управления – это и есть вклад неравнодуш-ных людей, осознающих свою необходимость школе. 
– вопрос в продолжение 

вашей мысли. Я имею в виду 

изменения в Федеральном за-
коне об образовании, касаю-
щиеся воспитания. Прочитав 
его, я обратил внимание, что 
акцент сделан на два органа 
– совет родителей и совет об-
учающихся. возьмем систему 
московского образования: в 
2017 школах из Устава ис-
ключен совет родителей. его 
функции перешли к Управля-
ющему совету и комиссиям с 
учетом мнения учащихся. не 
будут ли после этого дубли-
роваться компетенции и роль 
совета родителей и Ус? – На самом деле, нет. В моем понимании эффективно рабо-тающих общественных советов много не бывает. Главное, что-бы они не наступали на пятки друг другу. А если рассматри-вать это в парадигме проек-та, который внес президент, говоря о воспитании, то здесь, скорее всего, речь идет вот о чем. У нас сегодня три основ-ных участника образовательно-го процесса – ученик, родитель, учитель. Именно в этой связке говорится о деятельности со-вета учеников и совета роди-телей. Но мы понимаем, что сегодня формы участия родите-лей в поддержке школе различ-ны, начиная от родительского комитета, который работает где-то по желанию, где-то по принуждению, и заканчивая та-кими формами, как совет отцов, совет старейшин, куда входят бабушки и дедушки. Одним сло-вом, это все различные формы участия родителей. Поэтому, когда президент делает уклон на воспитании, то имеется в виду их еще более активное участие. Здесь надо подходить 

Управляющий совет
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с меркой активности: насколь-ко активно каждый родитель участвует в общем процессе воспитания и обучения ребенка в школе. 
– интересно, как это может 

быть оценено? и кем? – Сейчас вообще идет боль-шая дискуссия по поводу оце-нок: нужны ли они? Специали-сты говорят, что оценки нужны всегда. Другое дело, форма оценки, у нас сегодня основной формой оценки учебных до-стижений остается отметка. Мы много говорим о важности оценки личностных достиже-ний детей в плане воспитания, прекрасно понимая, что резуль-татом его станет формирование личности ребенка. Оценивание все равно происходит. Когда учитель говорит: «Молодец!» – это положительная оценка, хотя и устная. И «У тебя сегодня получилось не очень хорошо» – тоже оценка.  Другой вопрос, что мы не можем измерить это критериально: не всегда устное оценивание поддается критери-ям. В нашей жизни оценивание происходит постоянно: улыбка, разочарование, грусть, все это, согласитесь, элементы оценива-ния. Поэтому, когда мы гово-рим, что оценки быть не долж-но, вряд ли это близко к истине. Ведь человек по природе своей постоянно своим отношением оценивает то или иное явление. 
– При управляющих советах 

создаются различные комис-
сии, в их числе комиссия по 
независимой оценке качества 
образования, не только ос-
новного, но и дополнительно-

го. как вы считаете, нужны ли 
такие комиссии, гражданский 
контроль?  – Думаю, такая форма имеет право на жизнь. И результатив-ность ее не в правильной или неправильной оценке успехов ребенка, а в том, что в этом процессе участвуют родители. Есть такая народная мудрость: не было бы счастья, да несча-стье помогло. Поясню, в какой связи я ее припомнил. Сегодня идет повсеместная переоцен-ка деятельности учителей, в большей степени в положи-тельную сторону. Потому что родители, исходя из ситуации, которую «подарил» нам коро-навирус, изменили свое отно-шение к учителю. Они поняли, 

что нелегко справиться даже с одним-двумя-тремя детьми. А как же учитель справляется с 25-30 учениками? Как добива-ется внимания ученика, чтобы он был погружен в учебный материал от звонка до звонка? И родители по-другому взгля-нули на процесс обучения, на труд учителя, поняли, насколь-ко непросто и ему, и детям. Современный учебный процесс предполагает повсеместное по-гружение в него родителя. 
– Можно ли назвать это 

общественным самоаудитом? – Я к частице «само» от-ношусь трепетно – это ведь рефлексия, то, что я делаю сам. А сообщество направлено на 

УпРавляющий сОвет дОлжен вОзГлавлять 
неРавнОдУшный челОвек, независимО От 
свОеГО статУса
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аудит вне меня. Я бы назвал это общественным погружением, контролем. Контроль осущест-вляется благодаря моему по-гружению в изучение темы. 
– то есть контроль – это не 

то, что мы обычно понимаем 
под этим словом?– Да, конечно. Не в смысле надзора. А именно – погруже-ние в проблему. 

– виктор стефанович, хоте-
лось бы вернуться в школу № 
56 имени академика в.а. ле-
гасова. во-первых, примите 
поздравления с тем, что вы 
стали председателем Управ-
ляющего совета. расскажите, 
как вы пришли к этому.  – Школа № 56 всегда была для меня особенной. Я навсег-да сохраню светлую память о бывшем директоре Вере Дани-ловне Кондратенко, которая возглавляла школу 36 лет. В сентябре будет год, как она ушла в мир иной. Мы с ней земляки, она когда-то работа-ла в городе Братске, там воз-

главляла школу, была руко-водителем городского отдела образования. Именно это нас свело, мы дружили, общались и реализовывали проекты. На базе школы работала феде-ральная площадка Российской академии образования, и этот уникальный школьный быт был создан Верой Даниловной. Еще четыре года назад она сде-лала мне предложение войти в УС. Для меня это была честь, кроме того, стало интересно, поскольку в этом коллегиаль-ном школьном органе собра-лись неравнодушные люди. И когда мне доверили непростое дело руководить Управляющим советом, я воспринял это как некий аванс, ведь мне пред-стоит многому научиться у тех людей, которые уже давно там работают. Важно сохранить те традиции, тот дух, который соз-дала Вера Даниловна. С нынеш-ним директором школы я тоже знаком – это Жанна Витальевна Садовникова. У школы есть все для того, чтобы оставаться одной из лучших в городе. Она 

пронесла сквозь годы и при-умножила свою уникальность и недаром носит имя выдающего-ся, поистине легендарного уче-ного академика Легасова. Так что быть причастным к этой школе для меня почетно. 
– как вы считаете, может ли 

государственно-обществен-
ное управление, вовлечение 
в него родителей, учеников 
и учителей, рассматриваться 
как некое общественно-поли-
тическое направление, свое-
го рода власть? ведь часто в 
управляющие советы рвутся, 
как в органы законодатель-
ной власти.  – С точки зрения меркан-тильных интересов, там могут оказаться родители, которые просто хотят быть ближе к руководству. Это абсолютно неправильный подход. Поэтому процедуры выборов в УС и его формирования должны быть более продуманными, откры-тыми.

– Усложненными? – Не всегда усложнением можно добиться желаемого результата. Иногда правильная организация процесса дает хо-роший результат. Мы же видим, когда начинаем открытую про-цедуру избрания, кто идет в УС. Какие цели ставит. Традиции, которые остались в Управляю-щем совете, которые были там заложены, а также доверие к людям, много лет входящим в УС, – вот что важно. Это вопрос внутренней позиции людей. Им доверяют другие. Они стано-вятся лидерами общественного мнения.  

Управляющий совет
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– как вы смотрите на то, 
что во время самоизоляции 
управляющие советы переш-
ли на онлайн-формы ведения 
собраний, выборов, онлайн-
обучение? и нужна ли при 
этом организация цифровой 
федерации управляющих 
советов россии для объедине-
ния их на одной платформе?– На мой взгляд, как идея это достаточно перспективно. Ког-да создается любая обществен-ная организация, она в первую очередь должна быть нацелена на достижение конкретных задач и результатов. Сегодня я пытаюсь более позитивно смо-треть на ситуацию с пандемией, которая возникла в этом году. Да, она принесла больше отри-цательных эмоций, но в то же время многому нас научила, все мы понимаем, что школа уже не будет той, какой была раньше. Это правда. И новые цифровые технологии во многом помогут. Во-первых – в обучении детей, которые из-за болезни дли-тельный период остаются дома. Во-вторых, в участии учителя в образовательном процессе, если он по каким-то причи-нам не может прийти в школу. В-третьих, участие родителей в жизни школы. Нам не надо со-бирать родительские собрания, ожидать мам и пап, которые, уставшие, должны прийти в школу, чтобы присутствовать вечером на собрании. Сегодня цифровые технологии позво-ляют родителям подключаться к собранию хоть в обеденный перерыв, хоть в утренние часы.  

– то есть цифровизация го-
сударственно-общественного 

управления есть положитель-
ный момент поддержки всех 
этих процессов?– Конечно.

– тогда последний вопрос. 27 
декабря 2019 года Министер-
ство просвещения рФ выдало 
рекомендации по формиро-
ванию управляющих советов 
в стране. не кажется ли вам, 
что уже сформирован боль-
шой опыт работы советов, как 
в регионах, так и в Москве, 
достаточный для разработки 
закона. Может быть, не феде-
рального, а регионального: о 
регулировании государствен-
но-общественного управления, 
собранного в единое целое. – Сейчас ведется большая полемика по этому вопросу. На мой взгляд, сегодня существует много нормативно-правовых актов, регулирующих деятель-ность ассоциаций, обществен-ных советов, негосударственных организаций. Важно, какую фор-

му деятельности они избирают. И тогда возникает вопрос – а надо ли? И надо ли делать по-всюду именно так, как в Москве? В столице достаточно грамотно и взвешенно выстроена система взаимодействия, которая по-зволяет эту соподчиненность укладывать в понятие демокра-тии. Везде ли это будет сохра-няться на паритетных началах? У нас всегда бывают перегибы: мол, давайте делать все так, как я. Это ведь не инструмент разделения ответственности, а еще одна возможность для директора стать выше всех. Поэтому к теме формирования централизованной системы, как в Москве, можно прийти только в том случае, когда другие век-торы развития данной системы уже отлажены. К сожалению, так бывает не везде.
– спасибо, виктор стефано-

вич, за содержательное интер-
вью. 
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  число южных здравниц, при-нимающих для оздоровления и отдыха детей и молодежь с  инвалидностью, входит центр спорта «Эволюция», располо-женный в городе Евпатории на южном побережье Черного моря. С января 2018 года разра-ботка и реализация программы выездной комплексной медико-социальной реабилитации этого центра поручена Московской городской ассоциации родите-лей детей-инвалидов (МГАРДИ), сотрудники которой хорошо знакомы с данной пробле-мой. Программа обеспечивает групповой перелет и транс-фер, размещение и питание, комплексную реабилитацию 

Правительства Москвы 
и МГАРДИ

в соответствии с законоМ города Москвы от 26.10.2005 № 55 «о дополни-
тельных Мерах социальной поддержки инвалидов и других лиц с ограниченияМи 
жизнедеятельности в городе Москве» в столице были созданы условия для 
организации выездной коМплексной Медико-социальной реабилитации этих 
категорий Москвичей. Финансирует програММу департаМент труда и социальной 
защиты населения города Москвы. так у детей-инвалидов с 4-х лет и Молодых 
инвалидов до 37 лет появилась возМожность получать реабилитационные услуги 
в учреждениях крыМа и краснодарского края.В

и индивидуальный подход к каждому участнику. Кураторы ассоциации постоянно находят-ся с группой реабилитантов и на 
всех этапах контролируют каче-ство реабилитационных услуг.   Территория спортивного центра «Эволюция» полностью 

социальная защита

Совместная программа 

юлия камал
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приспособлена для маломобиль-ных граждан (номерной фонд, кабинеты для занятий, бассей-ны, спортивные площадки, пляж и др.). С января по декабрь, каж-дые 18 дней, сюда приезжают группы реабилитантов разного возраста (дети-инвалиды с 7 до 18 лет, молодые инвалиды 1 группы с 18 до 37 лет включи-тельно) с сопровождающими их лицами.  Поскольку разрабатывали программу эксперты родитель-

ского и профессионального  сообществ, она получилась разнообразной, насыщенной, мультифункциональной и мо-жет быть персонализирована под любого реабилитанта. Изначально центр спорта «Эволюция» специализировался на реабилитации больных с на-рушениями опорно-двигатель-ного аппарата, но поскольку эти нарушения часто сочетаются с другими заболеваниями, про-грамма стала комплексной и 

сегодня включает в себя ме-дицинские, социокультурные, социобытовые, социосредовые мероприятия, а также реаби-литацию методами активного адаптивного спорта.По завершении курса каждому участнику предлагается за-полнить анкету, что позволяет МГАРДИ постоянно мониторить качество программы, а родителям – принимать активное участие в ее усовершенствовании и контро-ле в интересах своих детей. По итогам опроса родителей в 2018-2019 годах данная про-грамма была признана лучшей социальной программой Мо-сквы. Это свидетельствует о ее успешности, востребованности и подтверждает необходимость тесного взаимодействия орга-нов государственной власти, профильных НКО и родитель-ского сообщества.
ПорЯдок ФорМированиЯ 
грУПП  Отбор кандидатов для участия в  программе проходит в окру-гах столицы. Родители детей-инвалидов или сами инвалиды подают заявление и документы в территориальные центры социального обслуживания по месту жительства. ЦСО, полу-чая соответствующие данные от окружного управления социаль-ной защиты населения города Москвы, направляет докумен-ты на рассмотрение окружной комиссии, которая формирует основной и резервный списки будущих реабилитантов. Списки направляются в МГАРДИ за 3-4 недели до выезда, представи-тели ассоциации информируют кандидатов об условиях про-
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граммы, затем приглашают их в офис МГАРДИ для подачи пакета необходимых документов и под-писания договора. Затем в систе-ме WhatsApp создаётся инфор-мационная  группа, а в аэропорте «Шереметьево» участников группы встречают представите-ли МГАРДИ и Службы помощи маломобильным пассажирам. Представитель ассоциации со-провождает группу на всем пути следования, при расселении в центре, принимает участие в ор-ганизационном собрании после размещения. Кураторы  МГАРДИ каждый день находятся на площадке центра спорта «Эво-люция» и помогают в решении всех возникающих вопросов.
доПолнительнаЯ 
инФорМациЯ С 1 июля нынешнего года начали работать и другие про-граммы выездной реабилита-ции – для детей-инвалидов с ментальными нарушениями, проблемами органов дыхания и зрения, неврологическими на-рушениями.

В  общей сложности ежегод-ную услугу по выездной реаби-литации в санаториях Крыма и Краснодарского края получают около 5 тысяч детей и молодых 

инвалидов (последние могут лететь к месту назначения как самостоятельно, так и в сопро-вождении близкого человека). В этом году, несмотря на его эпи-демиологические особенности, реализация программ продол-жается, к настоящему времени на выездную реабилитацию уже направлено свыше 2 тысяч человек.Реабилитация в здравницах Черноморского побережья прин-ципиально отличается от тради-ционного санаторно-курортного лечения. Ежедневно участники этих программ получают 3-5 процедур у разнопрофильных специалистов в зависимости от индивидуальных показаний, что, безусловно, способствует улучшению их здоровья.
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справка
Камал Юлия Игоревна – авторитетный общественный деятель, 
человек с активной гражданской позицией. вся жизнь этой 
незаурядной женщины посвящена проблемам семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, защите их интересов.
перечислим лишь некоторые заметные вехи ее общественной 
деятельности.
   с 2011 года – заместитель председателя Общественного совета 
родителей детей-инвалидов при департаменте социальной защиты 
населения города москвы.
   с 2012 года – член координационного совета по делам детей-
инвалидов и иных лиц с ограниченными физическими возможностями 
при комиссии по социальной политике Общественной палаты Рф, 
член координационного совета по делам инвалидов при мэре москвы, 
председатель Общественного совета по делам молодых инвалидов 
18+ при департаменте социальной защиты населения города москвы, 
а также эксперт совета по попечительству в социальной сфере при 
правительстве Рф.
в мае 2014 года была создана московская городская ассоциация 
родителей детей-инвалидов, председателем совета которой стала 
юлия игоревна. в 2014-2015 годах по ее инициативе проводились 
независимые мониторинги деятельности системы образования, мсэ, 
доступной среды, отдыха и оздоровления. по мнению родителей детей-
инвалидов, «в лице юлии игоревны камал экспертная деятельность по 
законотворчеству в сфере жизнедеятельности лиц с ограниченными 
физическими возможностями обрела надежного социального 
партнера». 
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