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ВЕСТНИК УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы держите в руках второй номер журнала «Вестник Уполномоченного» за 2018 год. 
Этот летний выпуск мы решили целиком посвятить вопросам детства, реализации и 
защите прав детей, их родителей и законных представителей. 

ТЕМЫ НОМЕРА:

• Очередь в детские сады Подмосковья – сколько ждать?

• Что такое бюро медико-социальной экспертизы и как оно работает с детьми-
инвалидами? 

• Что такое инклюзивное образование и где в Подмосковье найти школу, в которой 
ребенку-инвалиду будет комфортно учиться?

• Кто такие «хранимиры» и как Министерство экологии и природопользования 
Московской области поддерживает выпуск первого экологического фэнтези?

• По новому закону материнский капитал можно направить на оплату детского 
сада. Как это сделать? Любой ли сад подойдет? 

Также на страницах «Вестника» Вы познакомитесь с победителями и лауреатами 
конкурса Уполномоченного по правам человека в Московской области «Права человека–
глазами ребенка» и узнаете, почему волонтер – это образ мыслей и стиль жизни.

А наших самых маленьких читателей ждут свои страницы – мы приготовили для них закладки 
Уполномоченного, которые нужно будет просто аккуратно вырезать по линиям отрыва.

Надеемся, Вам будет интересен наш журнал. Приятного чтения!

ОТ РЕДАКЦИИ 
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ПРОКУРОР 
РАЗЪЯСНЯЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

Прокурор Московской 
области разъясняет, 
как и кому выдается 
медицинское  свидетельство 
о рождении ребенка, 
какие семьи имеют право 
получить бесплатные 
путевки в санаторно-
курортные организации 
для своих детей, как 
государство защищает 
детей от информации, 
причиняющей вред их 
здоровью и развитию, а 
также то, в каком возрасте 
и какую ответственность 
несут несовершеннолетние 
за совершение 
противоправных деяний.

АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ ЗАХАРОВ, 
Прокурор Московской области
АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ ЗАХАРОВ, 

О МЕДИЦИНСКОМ 
СВИДЕТЕЛЬСТВЕ О РОЖДЕНИИ

В соответствии со статьей 
53 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» 
приказом Министерства здра-
воохранения и социального 
развития Российской Федера-
ции от 27.12.2011 № 1687н 
утверждены медицинские 
критерии рождения, форма 
документа о рождении «Ме-
дицинское свидетельство о 
рождении» и порядок выдачи 
документа о рождении. Меди-
цинское свидетельство о ро-
ждении выдается:

1.  Медицинской организа-
цией, в которой происходили 
роды;

2. Медицинской организа-
цией, врач которой оказывал 
медицинскую помощь при ро-
дах;

3. Медицинской органи-
зацией, в которую обратилась 
мать после родов, а также при 
родах вне медицинской ор-
ганизации индивидуальным 
предпринимателем, осущест-
вляющим медицинскую дея-
тельность.

Медицинское свидетель-
ство о рождении выдается на 
новорожденных, родившихся 
живыми при массе тела ново-
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рожденного 500 грамм, или в 
случае, если масса тела ребен-
ка при рождении неизвестна, 
при длине тела новорожден-
ного 25 см при наличии у но-
ворожденного признаков жи-
ворождения.

На новорожденных, родив-
шихся при сроке беремен-
ности менее 22 недель или с 
массой тела менее 500 грамм, 
медицинское свидетельство о 
рождении выдается, если они 
прожили более 7 суток после 
рождения.

Медицинское свидетель-
ство о рождении выдается 
родителям (одному из родите-
лей), а в случае, если родители 
не имеют возможности лично 
получить медицинское свиде-
тельство о рождении, – род-
ственнику одного из родителей 
или иному уполномоченному 
родителями лицу либо долж-
ностному лицу медицинской 
организации или должностно-
му лицу иной организации, в 
которой находилась мать во 
время родов или находится 
ребенок, при предъявлении 
документов, удостоверяющих 
личности родителей (одного из 
родителей) или личность зая-
вителя и подтверждающих его 
полномочия, под расписку для 
государственной регистрации 
рождения, осуществляемой в 
соответствии с Федеральным 
законом от 15.11.1997 № 143-
ФЗ «Об актах гражданского со-
стояния».

Медицинские организации 
и индивидуальные предпри-
ниматели ведут учет бланков 
медицинских свидетельств о 
рождении.

Сведения о выдаче меди-
цинского свидетельства о рож-
дении (дата выдачи, номер и 
серия) должны быть указаны 
в журнале регистрации меди-
цинских свидетельств о рож-
дении.

Важно знать, что в случае 
отсутствия у матери доку-

мента, удостоверяющего ее 
личность, для обеспечения 
государственной регистра-
ции рождения медицинское 
свидетельство о рождении 
и корешок медицинского 
свидетельства о рождении 
заполняются с отметкой «со 
слов матери» и заверяются 
подписью руководителя и пе-
чатью медицинской органи-
зации.

Медицинское свидетель-
ство о рождении подписы-
вается руководителем ме-
дицинской   организации   
или   индивидуальным   пред-
принимателем   с указани-

ем фамилии, имени, отче-
ства и заверяется круглой 
печатью.

В корешке медицинского 
свидетельства о рождении 
делается запись о фамилии, 
имени, отчестве получателя  
медицинского свидетельства  
о рождении и его отношении 
к ребенку, а также указыва-
ются данные о документах,  
удостоверяющих личность по-
лучателя медицинского сви-
детельства о рождении и его 
полномочия, дата получения и 
ставится подпись получателя 
медицинского свидетельства 
о рождении.

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В соответствии со статьей 

5 Закона Московской обла-
сти «О мерах социальной под-
держки семьи и детей в Мос-
ковской области» в качестве 
одного из вида мер социаль-
ной поддержки определено 
обеспечение отдыха и оздо-
ровления детей.

Законом определены от-
дельные категории семей 
и детей, имеющих право на 
бесплатное обеспечение пу-
тевками, а также на частич-
ную или полную компенсацию 
стоимости путевки в санатор-
но-курортные организации. 
Право на обеспечение 
бесплатными путевками 
в санаторно-курортные 
организации и организа-
ции отдыха детей и их оз-
доровления имеют дети 
с хроническими заболе-
ваниями, находящиеся 

в общеобразовательных 
организациях с наличием 
интерната, осуществля-
ющих образовательную 
деятельность по адапти-
рованным основным 
общеобразовательным 
программам, стационар-
ных учреждениях соци-
ального обслуживания, 
а также социально-реа-
билитационных центрах 
и приютах для несовер-
шеннолетних; дети-инва-
лиды и иные категории 
лиц из числа детей, нахо-
дящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Право на частичную или 
полную компенсацию стоимо-
сти путевки в санаторно-ку-
рортные организации и ор-
ганизации отдыха детей и их 
оздоровления имеют:

• дети из многодетных се-
мей, 

• дети погибших военнослу-
жащих, 

• дети-инвалиды и сопро-
вождающее их лицо, 

• иные категории лиц из 
числа детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Дети работников государ-
ственных учреждений Мос-
ковской области, дети госу-
дарственных гражданских 
служащих Московской обла-
сти, дети лиц, замещающих 
государственные должности 
Московской области, дети 
лиц, работающих в органах 
государственной власти Мос-
ковской области, государ-
ственных органах Москов-
ской области на должностях, 
не являющихся должностями 
государственной гражданской 
службы Московской области 
или государственными долж-
ностями Московской области, 
также имеют право на частич-
ную компенсацию или частич-
ную оплату стоимости путевки 
в санаторно-курортные орга-
низации и организации отды-
ха детей и их оздоровления.

Порядок предоставле-
ния мер социальной под-
держки по обеспечению 
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отдыха и оздоровления 
отдельных категорий 
детей установлен поста-
новлением Правитель-
ства Московской области 
от 12.03.2012 № 269/8. 

Согласно указанному 
Порядку предоставление 
бесплатной путевки или вы-
плата компенсации произ-
водится территориальным 
структурным подразделени-
ем Министерства социаль-
ного развития Московской 
области на основании за-
явления, поданного роди-
телем или иным законным 
представителем ребенка в 
органы социальной защиты 
населения или многофунк-
циональный центр предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг.

Решение о предоставле-
нии бесплатной путевки, о 
выплате компенсации либо 
об отказе в предоставлении 
бесплатной путевки, выплате 
компенсации принимается ру-
ководителем территориально-
го органа социальной защиты 
населения в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления 
заявления и необходимых до-
кументов, перечень которых 
определен Порядком.

Обеспечение бесплатной 
путевкой или выплата ком-
пенсации осуществляются в 
порядке очередности в соот-
ветствии с датой подачи заяв-
ления.

Полная компенсация сто-
имости путевки предостав-
ляется для детей из семей 
со среднедушевым доходом, 
не превышающим величины 
прожиточного минимума в 
Московской области на душу 
населения, в размере факти-
ческой стоимости путевки, но 
не превышающим величины 
стоимости путевки, установ-
ленной Правительством Мос-
ковской области для расчета 
размера компенсации.

Частичная компенсация 
предоставляется в размере не 
более 90 процентов величины 
стоимости путевки, установ-
ленной Правительством Мос-
ковской области, в зависимо-
сти от среднедушевого дохода 
семьи. Порядок определения 
размера частичной компенса-
ции утвержден распоряжени-
ем Министерства социальной 
защиты населения Москов-
ской области от 09.10.2012 
№ 51-Р, согласно которому 
размер компенсации 90 про-
центов стоимости путевки вы-
плачивается в случае, если 
среднедушевой доход семьи 
составляет до 150 процентов 
(включительно) величины про-
житочного минимума, уста-
новленной на душу населения 
в Московской области на дату 
приобретения путевки; 70 
процентов – если среднедуше-
вой доход семьи составляет от 
150 до 200 процентов величи-
ны указанного прожиточного 
минимума; 50 процентов – 
если среднедушевой доход 
семьи составляет свыше 200 
процентов величины указан-
ного прожиточного минимума. 

В настоящее время ве-
личина прожиточного 
минимума в Московской 
области определена по-
становлением Правитель-
ства Московской области 
от 30.03.2018 № 199/12 и 
составляет на душу насе-
ления – 11365 рублей, для 
трудоспособного населе-
ния – 12581 рубль, пенси-
онеров – 8535 рублей, де-
тей – 11097 рублей.

Величина стоимости пу-
тевки за двадцать один день 
пребывания в организациях 
отдыха детей и их оздоровле-
ния, применяемая для расче-
та размера компенсации ее 
стоимости, установлена: в ор-
ганизации отдыха детей и их 
оздоровления – в размере не 
более 18543,0 руб.; в санатор-

но-оздоровительном детском 
лагере или санаторно-курорт-
ной организации – в размере 
не более 23814,0 руб.; в сана-
торно-курортной организации 
для детей-инвалидов с сопро-
вождающими их лицами – не 
более 28686,0 руб. на одного 
человека.

В случае приобретения пу-
тевки иной продолжительности, 
но не более чем на двадцать че-
тыре дня, ее стоимость изменя-
ется пропорционально фактиче-
ской продолжительности.

Мера социальной поддерж-
ки по обеспечению бесплатны-
ми путевками или компенса-
ции предоставляется не более 
одного раза в календарном 
году, за исключением детей, 
находящихся в стационарных 
учреждениях образования, 
социального обслуживания, 
социально-реабилитацион-
ных центрах и приютах для 
несовершеннолетних, а также 
детей, жизнедеятельность ко-
торых объективно нарушена 
в результате сложившихся об-
стоятельств и которые не мо-
гут преодолеть данные обсто-
ятельства самостоятельно или 
с помощью семьи.

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ 
ИНФОРМАЦИИ,  

ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД  ИХ 
ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ

Защита детей от информа-
ции, причиняющей вред их 
здоровью, на территории Рос-
сийской Федерации регулиру-
ется Федеральным законом 
от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоро-
вью и развитию».

Статья 5 названного Фе-
дерального закона содержит 
перечень информации, при-
чиняющей вред здоровью и 
развитию детей, которая в том 
числе может распространять-
ся посредством информаци-
онно-телекоммуникационных 
сетей и сети «Интернет».

ОФИЦИАЛЬНО
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В целях информационной 
безопасности, в том числе де-
тей, статьей 15.1 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях 
и о защите информации» созда-
на и ведется единая автомати-
зированная информационная 
система «Единый реестр до-
менных имен, указателей стра-
ниц сайтов в сети «Интернет» 
и сетевых адресов, позволяю-
щих идентифицировать сайты 
в сети «Интернет», содержащие 
информацию, распростране-
ние которой в Российской Фе-
дерации запрещено».

Постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 26.10.2012  
№ 1101 утверждены Прави-
ла создания, формирования 
и ведения Единого реестра, 
а также Правила принятия 
уполномоченными Прави-
тельством Российской Фе-
дерации органами исполни-
тельной власти решений в 
отношении отдельных видов 

информации и материалов, 
распространяемых посред-
ством информационно-те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет», распростране-
ние которых в Российской 
Федерации запрещено.

Федеральными органами 
исполнительной власти, упол-
номоченными Правитель-
ством Российской Федерации 
принимать решения, явля-
ющиеся основанием для 
включения в Единый реестр 
информации и материалов, 
распространяемых посред-
ством сети «Интернет», рас-
пространение которой в 
Российской Федерации запре-
щено, являются:

–  Министерство внут-
ренних дел – в отношении 
информации о способах, ме-
тодах разработки, изготовле-
ния и использования наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, 
местах приобретения таких 
средств, веществ и их прекур-
соров, а также о способах и 

местах культивирования нар-
косодержащих растений;

– Федеральная служба 
по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и 
благополучия человека – 
в отношении информации о 
способах совершения само-
убийства, а также призывов к 
совершению самоубийства;

– Федеральная налого-
вая служба – в отношении 
информации, нарушающей 
требования Федерального за-
кона «О государственном ре-
гулировании деятельности по 
организации и проведению 
азартных игр и о внесении 
изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской 
Федерации» и Федерального 
закона «О лотереях» о запрете 
деятельности по организации 
и проведению азартных игр 
и лотерей с использованием 
сети «Интернет»;

– Федеральная служ-
ба по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
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коммуникаций – в отно-
шении материалов с порно-
графическими изображени-
ями несовершеннолетних и 
(или) объявлении о привле-
чении несовершеннолетних 
в качестве исполнителей для 
участия в зрелищных меро-
приятиях порнографического 
характера; способах, методах 
разработки, изготовления и 
использования наркотических 
средств, способах соверше-
ния самоубийства, призывов 
к самоубийству, если данная 
информация размещена в 
продукции средств массовой 
информации, распространя-
емой посредством сети «Ин-
тернет»; информации, распро-
страняемой посредством сети 
«Интернет», решение о запре-
те к распространению которой 
принято уполномоченными 
органами или судом.

Решения названных упол-
номоченных органов являются 
основанием для включения ин-
формации (материалов) в Еди-
ный реестр, ведение которого 
осуществляет Федеральная 
служба по надзору в сфере свя-
зи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций.

Пунктом 6 Правил создания, 
формирования и ведения еди-
ной автоматизированной ин-
формационной системы «Еди-
ный реестр…» в электронном 
виде создана форма для при-
ема обращений органов госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления, а 
также юридических лиц, инди-
видуальных предпринимате-
лей, общественных объедине-
ний и иных некоммерческих 
организаций, а также граждан 
о наличии на страницах сайтов 
в сети «Интернет» запрещенной 
информации и для взаимодей-
ствия с указанными органами 
власти, физическими и юриди-
ческими лицами в рамках дея-
тельности по формированию и 
ведению единого реестра.

Данная форма размещена по 
адресу: http://eais.rkn.gov.ru.

В случае выявления на 
страницах сайтов в сети «Ин-
тернет» информации, которая 
может быть отнесена к инфор-
мации, причиняющей вред 
здоровью и развитию детей, 
пользователь вправе обра-
титься в уполномоченный ор-
ган, заполнив вышеуказанную 
форму в электронном виде.

По результатам проведен-
ной проверки уполномочен-
ный орган правомочен при-
нять решение о признании 
данной информации запре-
щенной к распространению на 
территории Российской Феде-
рации и внести ее в Единый 
реестр.

В случае принятия реше-
ния об отказе в признании 
информации, размещенной 
на информационном ресурсе, 
запрещенной к распростра-
нению на территории Россий-
ской Федерации, лицо, обра-
тившееся в уполномоченный 
орган, вправе обжаловать 
указанное решение в судеб-
ном порядке.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ЗА ПРИЧИНЕНИЕ 
ВРЕДА И СОВЕРШЕНИЕ 

ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ
Ребенком в соответствии 

со статьей 54 Семейного ко-
декса Российской Федерации 
признается лицо, не достигшее 
возраста восемнадцати лет 
(совершеннолетия). С момента 
рождения дети обладают пра-
вом жить и воспитываться в 
семье, приобретают  право на 
имя, фамилию и гражданство, 
то есть они приобретают воз-
можность реализации прав, 
предусмотренных законом.

Способность гражданина 
своими действиями приоб-
ретать и осуществлять граж-
данские права, создавать для 
себя гражданские обязанно-
сти и исполнять их называется 

дееспособностью. Дееспособ-
ность несовершеннолетних 
определяется в соответствии 
с требованиями статей 26, 28 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации с учетом 
возраста ребенка.

Несовершеннолетние в 
возрасте до четырнадцати лет 
(малолетние) с письменного 
согласия законных представи-
телей могут заключать мелкие 
бытовые сделки, а также сдел-
ки, направленные на безвоз-
мездное получение выгоды, 
не требующие нотариального 
удостоверения либо государ-
ственной регистрации.

В возрасте от 14 до 18 лет 
дети вправе самостоятельно, 
без согласия родителей, усы-
новителей и попечителя: 

распоряжаться своими за-
работком, стипендией и ины-
ми доходами; 

осуществлять права автора 
произведения науки, литера-
туры или искусства, изобре-
тения или иного охраняемого 
законом результата своей ин-
теллектуальной деятельности; 

в соответствии с законом 
вносить вклады в кредитные уч-
реждения и распоряжаться ими; 

совершать иные мелкие 
бытовые сделки.

По общему правилу граж-
данское право исходит из 
презумпции вины причинителя 
вреда и противоправности его 
действий. В силу положений 
статьи 1064 Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
вред, причиненный личности 
или имуществу гражданина, а 
также вред, причиненный иму-
ществу юридического лица, 
подлежит возмещению в пол-
ном объеме лицом, причинив-
шим вред. Размер возмещения 
может быть уменьшен в зави-
симости от имущественного по-
ложения и степени вины причи-
нителя вреда.

Ответственность за вред, 
причиненный малолетними, в 

ОФИЦИАЛЬНО
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соответствии со статьей 1073 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации несут их роди-
тели или иные законные пред-
ставители. Вред, причиненный 
несовершеннолетним в воз-
расте от 14 до 18 лет, по прави-
лам ст. 1074 Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
подлежит возмещению самим 
несовершеннолетним. Если же 
несовершеннолетний, на кото-
рого возложена обязанность 
по возмещению вреда, не име-
ет заработка или имущества, 
достаточного для возмещения 
вреда, данная обязанность 
полностью или частично воз-
лагается на его родителей или 
иных законных представите-
лей, если они не докажут отсут-
ствие своей вины.

При совершении подростка-
ми противоправных действий, 
запрещенных уголовным за-
коном или административным 
законодательством, для них 
наступает ответственность, 
предусматривающая не толь-
ко возмещение материально-
го вреда, но и влекущая на-
значение наказания. 

Административной ответ-
ственности согласно статье 
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Одновременно с предоставленными пра-
вами по достижении возраста, опреде-
ленного законом, на детей возлагает-
ся ответственность за совершенные 
поступки.

2.3 Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, подлежит 
лицо, достигшее к моменту 
совершения административ-
ного правонарушения возрас-
та шестнадцати лет. С учетом 
конкретных обстоятельств 
дела и данных о лице, совер-
шившем административное 
правонарушение в возрасте 
от шестнадцати до восемнад-
цати лет, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав указанное лицо может 
быть освобождено от админи-
стративной ответственности 
с применением к нему меры 
воздействия, предусмотрен-
ной федеральным законода-
тельством о защите прав несо-
вершеннолетних.

В соответствии со статьей 
20 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации уголов-
ной ответственности подлежит 
лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления 
шестнадцатилетнего возраста. 
За наиболее тяжкие преступ-
ления (убийство, умышленное 
причинение тяжкого и сред-
него вреда здоровью, изнаси-
лование, кража, грабеж, раз-
бой, вымогательство и т. д.) 
уголовная ответственность для 
несовершеннолетних наступа-
ет, если ко времени соверше-
ния преступления им исполни-
лось четырнадцать лет.

Уголовная ответственность 
в отличие от административ-
ной влечет наложение на ви-
новных лиц более строго нака-
зания, в том числе связанного 
с лишением свободы, и наступ-
ление иных негативных уго-
ловно-правовых последствий.
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     «ВОПРОС-ОТВЕТ»

ИРИНА, Одинцово
Можно ли принять какие-

либо меры к моей сестре, ко-
торая совершенно не занима-
ется воспитанием своего сына, 
который плохо учится, прогу-
ливает школу?

В соответствии со статьей 56 
Семейного кодекса РФ долж-
ностные лица и иные гражда-
не, которым станет известно 
об угрозе жизни или здоровью 
ребенка, о нарушении его прав 
и законных интересов, обязаны 
сообщить об этом в орган опеки 
и попечительства по месту фак-
тического нахождения ребенка. 
Орган опеки и попечительства 
в свою очередь при получении 
таких сведений обязан принять 
необходимые меры по защите 
прав и законных интересов ре-
бенка. Крайней мерой является 
лишение родительских прав.

Кроме того, за неисполнение 
или ненадлежащее исполне-
ние родителями обязанностей 
по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и ин-
тересов несовершеннолетних 
предусмотрена администра-

тивная ответственность в виде 
предупреждения или штрафа 
(ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ). Дела об 
указанных административных 
правонарушениях рассматри-
вает территориальная  комис-
сия по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

ТАТЬЯНА, Клин
Развелась с мужем, не ра-

ботаю, с маленьким сыном 
нахожусь на иждивении ро-
дителей. Бывший муж угро-
жает, что лишит меня ро-
дительских прав и заберет 
ребенка к себе. Неужели у 
него это получится?

Перечень оснований, по кото-
рым родители (один из них) мо-
гут быть лишены родительских 
прав, закреплен в статье 69 Се-
мейного кодекса РФ и является 
исчерпывающим. Отсутствие 
работы у одного из родителей 
основанием для лишения его 
родительских прав не является.

Обязанность по содержанию 
своих несовершеннолетних де-
тей лежит на обоих родителях. 
Семейным кодексом РФ также 
предусмотрены случаи, когда 
бывший супруг обязан оказы-
вать материальную помощь 

бывшей жене. Так, в случае 
если общий ребенок не достиг 
трехлетнего возраста, быв-
шая жена вправе в судебном 
порядке потребовать от быв-
шего мужа выплаты алимен-
тов на себя (ст. 90 Семейного 
кодекса РФ).

При раздельном прожива-
нии родителей вопрос о месте 
жительства ребенка решается 
по соглашению родителей, а 
при отсутствии соглашения – в 
судебном порядке. Суд учиты-
вает привязанность ребенка к 
каждому из родителей, брать-
ям и сестрам, возраст ребенка, 
нравственные и иные личные 
качества родителей, отноше-
ния, существующие между каж-
дым из родителей и ребенком, 
возможность создания ребенку 
условий для воспитания и раз-
вития (ч. 3 ст. 65 Семейного ко-
декса РФ).
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Уполномоченный отвечает на 
вопросы жителей 
Московской области
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Инклюзия в образовании 
ставит своей основной 
целью обеспечение 
равного доступа к 
получению образования 
всеми без исключения 
детьми независимо 
от их индивидуальных 
особенностей 
здоровья и создание 
необходимых, 
комфортных  условий 
для обучения. 

В последнее время не ути-
хают споры, может ли ребенок 
с ограниченными возможно-
стями здоровья обучаться в 

лизовать свое право на обра-
зование, но и сделать процесс 
обучения более доступным с ис-
пользованием различных учеб-
ных программ, создать более 
комфортные условия для обу-
чения разных детей с учетом их 
индивидуальных образователь-
ных потребностей и возможно-
стей.

Для того, чтобы  школа мог-
ла быть готовой в будущем 
принять детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
образовательным организа-
циям потребовалось разрабо-
тать нормативные локальные 
акты (документы), определя-
ющие правовую суть образо-
вательных отношений внутри 
образовательной организа-
ции. В числе таких документов 
выступает образовательная 
программа, адаптированная 
для лиц с ОВЗ. 

Законодательно инклюзив-
ное образование регулируется 
Конституцией РФ, Законом «Об 
образовании в Российской Фе-
дерации», Законом «О социаль-
ной защите инвалидов в Россий-

обычной общеобразователь-
ной школе.  Идея  сама по себе 
хорошая. Инклюзивное обра-
зование исключает любую дис-
криминацию детей и предпола-
гает равное отношение ко всем 
людям, при этом для детей, име-
ющих особые образовательные 
потребности, создаются инди-
видуальные условия.

Внедрение в современное 
образование инклюзии дало 
возможность беспрепятствен-
но получать образование де-
тям-инвалидам наравне со здо-
ровыми учащимися.  Ребенок с 
проблемами здоровья приходит 
в общеобразовательную шко-
лу или детский сад не только за 
получением знаний, но и для об-
щения со своими сверстниками 
и получения жизненного опыта. 
Был разработан ряд мер, помо-
гающих ребенку посещать школу 
и обучаться, а самой школе – 
даны рекомендации, как органи-
зовать процесс обучения детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ). 

Безусловно, инклюзия по-
зволила детям не только реа-

ПРАВО ДЕТЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕ: 
РАЗВИТИЕ ИНКЛЮЗИИ В ПОДМОСКОВЬЕ

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
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ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА 
СЕМЁНОВА, 
Уполномоченный по правам человека 
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ской Федерации», Конвенцией о 
правах ребенка и протоколом 
№ 1 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основ-
ных свобод, нормативными пра-
вовыми актами Министерства 
образования и науки РФ.  

Важным нормативно-пра-
вовым актом в сфере образо-
вания детей-инвалидов стала 
государственная программа 
Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011–2020 
годы, утвержденная Поста-
новлением Правительства РФ 
от 1 декабря 2015 г. № 1297.

С 1 сентября 2016 года 
вступили в силу федеральные 
государственные образова-
тельные стандарты для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и федеральные 
государственные образова-
тельные стандарты для детей с 
умственной отсталостью, кото-
рые, прежде всего, ставят сво-
ими целями: введение в обра-
зовательное пространство всех 
детей с ОВЗ вне зависимости 
от тяжести их проблем, а так-

же  оказание специальной по-
мощи детям с ОВЗ, способным 
обучаться в условиях массовой 
школы.

Сформированная норматив-
но-правовая база закрепила 
правовые механизмы реали-
зации права детей-инвалидов 
и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья на вклю-
чение в существующую обра-
зовательную среду на уровне 
дошкольного, общего, среднего 
и профессионального образо-
вания.

Но нельзя не сказать о том, 
что системное внедрение прак-
тики инклюзивного образова-
ния в субъектах Российской 
Федерации происходит нерав-
номерно. В отдельных регионах 
этот процесс реализуется бо-
лее успешно: накоплен богатый 
педагогический опыт, разрабо-
таны и внедрены методические 
рекомендации, выделяется до-
статочный объем финансиро-
вания на создание доступной 
среды в образовательных орга-
низациях.

Московская область в части 
развития инклюзивного об-
разования добилась хороших 
результатов. Вопросы созда-
ния доступной среды в системе 
образования  являются прио-
ритетными для региональных 
властей. 

В Московской области об-
разовательные услуги полу-
чают более 73 511 детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья (в том числе 
15 075 детей-инвалидов), в 
том числе:  

дошкольное образование – 
45 237 детей с ОВЗ (в том чис-
ле 3009 детей-инвалидов);

начальное, основное общее и 
среднее общее образование – 
28 274 детей с ОВЗ (в том чис-
ле 12 066 детей-инвалидов).

В системе образования 
Московской области создаются 
условия для интеграции детей 
с ОВЗ в общеобразовательную 
среду вместе со сверстника-
ми, не имеющими нарушений 
развития. Используются раз-
личные модели инклюзии. Дети 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ
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с ограниченными возможно-
стями здоровья обучаются по 
адаптированным программам 
с созданием специальных усло-
вий только с согласия родителей 
и на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии. В Подмосковье 
на сегодняшний день работает 
65 таких комиссий. 

Обучение и воспитание де-
тей с ОВЗ осуществляется в 
дошкольных образовательных 
организациях, общеобразова-
тельных организациях, не явля-
ющихся коррекционными. В на-
стоящее время в Московской 
области создано:

2006 групп компенсирующе-
го вида (обучается и воспиты-
вается 38 826 детей с ОВЗ и 2 
644 ребенка с инвалидностью) 
и 17 групп оздоровительного 
вида (обучается и воспитыва-
ется 375 детей с ОВЗ) в 614 
дошкольных образовательных 
организациях;

1159 коррекционных классов 
в 104 общеобразовательных 
организациях (обучается бо-
лее 12 212 детей с ОВЗ, из них 
4119 детей с инвалидностью с 
различными нозологиями). 

С первого сентября 2018 года в 
городских округах Балашиха, Жу-
ковский, Ивантеевка, Люберцы, 
Реутов, Щелковском муниципаль-
ном районе открылись «ресурсные 
классы» для детей с расстройства-
ми аутистического спектра.

697 учеников из 234 школ 
учатся с применением дис-
танционных образовательных 
технологий. В государствен-
ной программе «Образование 
Подмосковья» на организацию 
дистанционного образова-
ния ежегодно выделяется 336 
миллионов рублей. 

Организовано обучение в 
медицинских организациях де-
тей, нуждающихся в длитель-
ном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоро-
вья не могут посещать образо-
вательные организации. 

С 1 сентября 2017 года реа-
лизуется проект «Учим – знаем» 
по организации обучения детей, 
находящихся на длительном ле-
чении в Московском областном 
онкологическом центре. Этот 
межведомственный проект осу-
ществляет Управление по об-
разованию городского округа 
Балашиха и МОУ СОШ № 22 г. 
Балашиха.

Также организовано обуче-
ние 1013 воспитанников дет-
ских домов-интернатов, под-
ведомственных Министерству 
социального развития Москов-
ской области, имеющих физи-
ческие недостатки  и тяжелые 
формы умственной отсталости, 
ранее не обучавшихся. 

Специфика организации 
учебно-воспитательной и кор-
рекционной работы с деть-
ми, имеющими нарушения 
развития, обусловливает не-
обходимость специальной 
подготовки педагогического 
коллектива образовательно-
го учреждения, обеспечиваю-
щего инклюзивное образова-
ние. Ежегодно более 2 тысяч 
педагогических работников 
обучаются по дополнительным 
профессиональным програм-
мам, включающим методы 
воспитания и социализации 
обучающихся. До конца 2018 
года 1270 педагогов будут на-
правлены на курсы повыше-
ния квалификации (переподго-
товку) по дефектологическим 
специальностям.

Министерство образования 
тесно взаимодействует с Ас-
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социацией специалистов по 
работе с детьми с ОВЗ и Ассо-
циацией родителей детей-ин-
валидов Подмосковья (АРДИП) 
по основным направлениям 
деятельности в работе с деть-
ми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

В общеобразовательных уч-
реждениях Подмосковья ак-
тивно ведется работа по соз-
данию доступной среды – в 
школах устанавливают пандусы, 
для детей-инвалидов закупа-
ют учебное реабилитационное 
оборудование, осуществляется 
подготовка педагогов, разраба-
тываются индивидуальные об-
разовательные программы для 
таких детей.

По информации Министер-
ства образования Московской 
области более чем 300 школ 
региона полностью оборудо-
ваны для беспрепятственного 
перемещения детей с инвалид-
ностью. 

Многие образовательные 
организации Московской обла-
сти имеют статус федеральной 
инновационной площадки для 
реализации государственных 

А в детском саду № 44, от-
крывшемся недавно в Крас-
ногорске, есть сенсорная 
комната, музыкальный и два 
физкультурных зала, медицин-
ский блок и прачечная. Созда-
на безбарьерная среда для ра-
боты с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

В Подмосковье также был 
успешно запущен профориен-
тационный портал для обучаю-
щихся «Мой ориентир». Ресурс 
направлен на расширение 
возможностей инвалидов в 
получении образования. «Мой 

образовательных стандартов 
для детей с ограниченными 
возможностями, создания пол-
ностью открытой и доступной 
образовательной среды. 

Отрадно отметить, что специ-
альный класс для детей с на-
рушениями зрения открылся в 
подмосковном Реутове. Также 
в образовательной организа-
ции функционирует кабинет 
тифлопедагога – специалиста 
по обучению слабовидящих де-
тей, кроме того, всем необходи-
мым оснащен кабинет врача-
офтальмолога. 
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ориентир» полезен не только 
для людей с инвалидностью, но 
и для педагогов,  работающих в 
системе инклюзивного образо-
вания. 

На портале подобрана вся 
необходимая информация. 
Есть полный список образова-
тельных организаций: специ-
альные (коррекционные) об-
разовательные учреждения (в 
том числе школы и интернаты), 
образовательные учреждения 
профессионального образо-
вания (включая училища, тех-
никумы, колледжи, институты, 
академии, университеты), об-
разовательные организации 
дополнительного образова-
ния, центры психолого-педа-
гогической реабилитации и 
коррекции и центры психо-
лого-медико-социального со-
провождения, центры профо-
риентации, центры (службы) 
занятости.

На портале есть раздел «пра-
вовой навигатор», в котором 

обобщена  правовая информа-
ция, касающаяся защиты прав 
граждан с инвалидностью на 
образование.  Может ли ребе-
нок с инвалидностью учиться 
в обычной школе? Какие ком-
пенсации  можно оформить при 
обучении ребенка с ОВЗ? Могут 
ли родители воспользоваться 
услугами негосударственного 
образовательного учрежде-
ния?  Имеет ли право вуз отка-
зать в приеме документов  ин-
валиду? Ответы на эти и другие 
вопросы можно найти именно 
здесь. 

Есть и вкладка адаптирован-
ных образовательных программ  
среднего профессионального 
образования по востребован-
ным на региональном рынке 
труда профессиям и специаль-
ностям.

И таких положительных при-
меров можно привести множе-
ство по всему Подмосковью. 

Но несмотря на положи-
тельные изменения в разви-

тии инклюзивного образова-
ния в Московской области, 
существует ряд проблемных 
вопросов, о которых я узнаю 
из обращений, поступающих  
не только ко мне, но и к моей 
коллеге Уполномоченному по 
правам ребенка в Москов-
ской области. Обращений 
немного, но все же они есть. 
Факты, изложенные в обра-
щениях, тщательно проверя-
ются, направляются запросы 
в территориальные органы 
управления образованием, 
Министерство образования 
Московской области. 

Одна из проблем состоит в 
том, что многие учителя или 
воспитатели, директора массо-
вых школ недостаточно знают о 
проблемах инвалидности и не 
готовы к включению детей-ин-
валидов в процесс обучения в 
классах. Они стараются огра-
дить свою школу от такого уче-
ника, уговаривая родителей 
перевести его на надомное 
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обучение или в специализи-
рованное учреждение. К со-
жалению, похожие проблемы 
могут возникнуть у родителей, 
чьи дети  обучаются  и в специ-
ализированных учреждениях. 
В такой ситуации родители де-
тей-инвалидов не знают, как 
отстаивать права детей на об-
разование. 

С такой проблемой столкну-
лась жительница Люберец. 
Ее сын-инвалид обучался в 
Малаховской школе-интерна-
те IV вида для слабовидящих.  
Со слов женщины, классный 
руководитель придиралась к 
мальчику. Он был переведен 
на надомное обучение, но за-
явительница хотела, чтобы он 
обучался в школе и общался с 
другими детьми.  

В апреле 2017 года по ре-
зультатам районной комис-
сии ребенку было рекомендо-
вано продолжить обучение в 
специализированной школе. 
Однако администрация об-
разовательной организации 
данное решение проигнори-
ровала и предложила заново 
пройти районную комиссию. 
Женщина была возмущена 
такими действиями админи-
страции школы.  Свое  обра-
щение с просьбой разобрать-
ся в ситуации она направила 
мне.  

По моему запросу Управле-
нием образования была про-
ведена проверка. Классный 
руководитель и директор шко-
лы были привлечены к дисци-
плинарной ответственности.  
Ребенок продолжил обучение 
в школе. Его законные права 
были восстановлены. 

Иногда родители сталкива-
ются с отказом образователь-
ных организаций  в приеме ре-
бенка с ОВЗ.

Еще одно поступившее ко 
мне обращение было связано 
с отказом зачислить ребенка 
в 8 класс. Ранее девочка про-
ходила обучение в 7-м классе 
специализированного сана-
тория. С 1 сентября женщина 
попыталась  устроить дочку в 
школу в  Лобне и Мытищах, но 
везде получала отказ. Данный 
факт свидетельствует о грубом 
нарушении прав ребенка. И 
только после моего вмешатель-
ства ее права были восстанов-
лены. Девочка была зачислена 
в Марфинскую среднюю обще-
образовательную школу.  Ее 
права восстановлены.

Еще одна проблема, о кото-
рой нельзя не сказать, – это 
неготовность родителей на 
совместное обучение здоро-
вых детей с детьми с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.  Многие выступают 

«против» этого. Есть сложности 
и в отношении детей к такому 
«особому» однокласснику. На 
первый план у ребенка-инва-
лида выходит именно проблема 
общения с одноклассниками. 
Бывают случаи, когда такого 
ребенка в школе обзывают 
и унижают. 

В реализации инклюзивного 
образования должен работать 
главный принцип «разные, но 
равные». Отношение детей на-
прямую зависит от позиции 
взрослого, в частности – ро-
дителя. Администрациям об-
разовательных организаций и 
педагогам следует вести разъ-
яснительную работу среди ро-
дителей, в том числе с привле-
чением специалистов службы 
школьной медиации.

Совместное обучение полез-
но не только самому ребенку 
с ОВЗ, но и здоровым детям, 
взрослым. Это связано с тем, 
что при совместном обучении 
с обычными  детьми у детей с 
ОВЗ легче проходит процесс 
социализации в обществе, а 
общество начинает равноцен-
но относиться к таким «особым» 
детям. 

К сожалению, были и об-
ращения,  связанные с не-
возможностью обеспечить 
обучение ребенка в специали-
зированной образовательной 
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организации в связи с отсут-
ствием таковой в муниципаль-
ном образовании.  Полагаю, 
что наравне с инклюзивным 
образованием должно быть 
реализовано право на выбор 
образовательной организа-
ции. Родители должны иметь 
право выбора образователь-
ного маршрута для своего ре-
бенка. 

Так, в аппарат Уполномо-
ченного обратились родители 
ребенка, которые в течение 
шести месяцев  пытались ре-
шить вопрос зачисления сына 
в коррекционную школу. Се-
мья проживает в Щелковском 
районе Подмосковья. Заклю-
чением комиссии ребенку 
рекомендовано обучение 
по адаптированной основ-
ной общеобразовательной 
программе для обучающихся 
с задержкой психического 
развития. Управлением об-
разования предложено «на-

домное» обучение. Однако ро-
дители хотели, чтобы их сын 
учился общаться со сверст-
никами, нашел в коллективе 
друзей, социализировался в 
обществе, поэтому приняли 
решение об обучении его в 
коррекционной школе. 

В данном муниципальном 
образовании такого учреж-
дения не было, в связи с чем 
специалистами Управления 
образования родителям было 
предложено решить вопрос 
устройства ребенка в специа-
лизированную образователь-
ную организацию соседнего 
муниципального образования 
самостоятельно. В принятии 
ребенка в школу было отка-
зано по причине отсутствия у 
него регистрации в данном 
муниципальном образова-
нии. Только после обраще-
ния к Уполномоченному во-
прос обучения ребенка был 
решен. 

Конечно, хотелось бы, чтобы 
таких проблемных историй не 
было вообще.

Право родителей на выбор 
образовательной организа-
ции должно быть реализовано, 
а вопрос устройства ребенка 
в эту образовательную орга-
низацию должен оперативно 
решаться на уровне межве-
домственного муниципального 
взаимодействия. Этот меха-
низм должен быть отлажен.  

На мой взгляд, система об-
разования должна быть более 
гибкой, отвечать  потребностям 
детей с инвалидностью. Нужна 
серьезная подготовка, начиная 
с проработки полного пакета 
документов нормативно-пра-
вовой базы, механизмов соз-
дания специальных условий и 
принципов адаптации общеоб-
разовательной среды в отноше-
нии детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Мы еще 
только в самом начале пути. 
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     «ВОПРОС-ОТВЕТ»

 СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
Люберцы
Кому и как предоставляют-

ся дополнительные выходные 
дни для ухода за ребенком-ин-
валидом?

В соответствии со ст. 262 
Трудового кодекса РФ одному 
из родителей (опекуну, попечи-
телю) для ухода за детьми-ин-
валидами по его письменному 
заявлению предоставляются 
четыре дополнительных опла-
чиваемых в размере средне-
го заработка выходных дня 
в месяц, которые могут быть 
использованы одним из ука-
занных лиц либо разделены 
ими между собой по их усмот-
рению. 

Работающий родитель обя-
зан представить работодате-
лю справку с места работы 

другого родителя о том, что на 
момент обращения дополни-
тельные оплачиваемые выход-
ные дни в этом календарном 
месяце им не использованы 
или использованы частично.

Дополнительные выходные 
дни не предоставляются рабо-
тающему родителю в период 
его очередного ежегодного 
оплачиваемого отпуска, отпу-
ска без сохранения заработ-
ной платы, отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста полутора лет. 

В случае частичного исполь-
зования одним из работающих 
родителей дополнительных 
оплачиваемых выходных дней 
в календарном месяце друго-
му работающему родителю в 
этом же календарном месяце 
предоставляются для ухода 
оставшиеся дополнительные 
оплачиваемые выходные дни.

АННА, Ногинск
Наша многодетная семья 

проживает в коммунальной 
квартире. Дети учатся, места 
нам не хватает. Как мы можем 
улучшить жилищные условия?

В первую очередь, Вам нуж-
но обратиться в местную адми-
нистрацию с целью рассмот-

рения вопроса о постановке 
на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий. Основным условием 
для постановки на такой учет 
является признание семьи ма-
лоимущей.

Кроме того, в Московской 
области действует государ-
ственная программа «Жилище» 
на 2017–2027 годы, которая 
в т. ч. предусматривает меры 
по улучшению жилищных усло-
вий молодой семьи (возраст 
супругов не должен превышать 
35 лет), многодетной семьи, 
имеющей семь и более детей. 
Если Вы подпадаете под крите-
рии указанной программы, то 
попытаться решить жилищные 
проблемы можно с помощью 
данной программы.    

В Московской области мно-
годетные семьи имеют право 
на бесплатное получение зе-
мельного участка, в том числе 
для целей индивидуального 
жилищного строительства. По-
рядок и нормы предоставле-
ния таких земельных участков 
определены Законом Москов-
ской области «О бесплатном 
предоставлении земельных 
участков многодетным семьям 
в Московской области».

И
ст

оч
ни

к 
ф

от
о:

 D
ep

os
itp

ho
to

s

ВОПРОС-ОТВЕТ 



20

ВЕСТНИК УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1 сентября 2018 года  в 
Подмосковье  более 70 
тысяч детей получили  
путевки в детский сад. 
А для детей до 3 лет 
дополнительно было  
создано  более 6,5 тысяч 
ясельных мест.

дений, создания частных дет-
ских садов, открытия семейных 
групп и групп кратковременно-
го пребывания детей. В каждом 
муниципальном образовании 
разработана «дорожная карта» 
мероприятий по созданию до-
полнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 

В целях развития государ-
ственно-частного партнерства, 
сокращения очередности в Мо-
сковской области и внедрения 
новых финансово-экономиче-
ских механизмов в государ-
ственной программе предусмот-
рены субсидии бюджетам му-
ниципальных образований на 
государственную поддержку 
частных детских садов,  имею-
щих лицензию на оплату труда 
работников (за исключением 
оплаты труда педагогических 
работников), оплату транспорт-
ных, коммунальных услуг и услуг 
связи, содержание имущества 
и арендную плату за исполь-
зование помещений. В 2018 
году на данное мероприятие из 
бюджета Московской области 

разования всех типов и видов, 
разной ведомственной принад-
лежности и форм собственно-
сти. Дошкольное образование 
получают более 407 тысяч де-
тей в возрасте от 0 до 7 лет. До-
ступность дошкольного образо-
вания для детей, состоящих на 
учете в текущем  учебном году, 
в возрасте от 3 до 7 лет состав-
ляет 100 %, детей в возрасте до 
3 лет – 99,8 %.

В соответствии с государ-
ственной программой Москов-
ской области «Образование 
Подмосковья» (далее – госу-
дарственная программа) на 
2017–2025 годы в 2018 году 
планируется к вводу в эксплу-
атацию 18 организаций до-
школьного образования на 
4038 мест. 

В рамках реализации ве-
домственного проекта «Ясли – 
детям» предусмотрены меры, 
направленные на обеспечение 
общедоступности дошкольно-
го образования для детей в 
возрасте до 3 лет за счет стро-
ительства дошкольных учреж-

ПУТЕВКИ В ДЕТСКИЙ САД 
ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 
70 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ 

По состоянию на 01.07.2018 
в Московской области функци-
онирует 2140 образователь-
ных организаций, реализующих 
программы дошкольного об-

ОФИЦИАЛЬНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОТДЫХ ДЕТЕЙ 
В ПОДМОСКОВЬЕ

МАРИНА БОРИСОВНА 
ЗАХАРОВА,
Министр образования Московской 
области  
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предусмотрено более 419 млн 
рублей для 76 частных детских 
садов в 26 муниципальных об-
разованиях.

В июне – июле проводилось 
комплектование детских са-
дов на новый учебный год. К 1 
сентября путевки в детский сад 
получили более 70 тысяч де-
тей Подмосковья. Для детей до 
3 лет дополнительно создано 
6619 ясельных мест.

В ПОДМОСКОВЬЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ 
ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

КАМПАНИЯ 
Министерство образования 

Московской области курирует 
лагеря с дневным пребывани-
ем детей, организованные на 
базе образовательных органи-
заций.

Перед началом летней оздо-
ровительной кампании было 
подготовлено 40 руководите-
лей  лагерей с дневным пре-
быванием детей, 215 специа-

ОФИЦИАЛЬНО 

ОФИЦИАЛЬНО 
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листов для работы в лагерях, а 
также 1 307 вожатых.

В летний период 2018 года 
функционировало 1 066 лаге-
рей дневного пребывания, в них 
отдохнули почти 70 тысяч детей. 
Лагеря с дневным пребывани-
ем работали в три смены.

В летний период работали и 
профильные лагеря:

– спортивные;
– православные;
– эколого-биологические; 
– лагеря актива;
– краеведческие; 
–  лагеря для старшекласс-

ников;         
– лагеря для одаренных де-

тей.
Кроме лагерей с дневным 

пребыванием детей в город-
ских округах и муниципальных 
районах были открыты оздоро-
вительные площадки, лагеря 
труда и отдыха, трудовые отря-
ды и бригады.

В ПЕРВУЮ СМЕНУ функционировало 
1060 лагерей, в которых отдохнули 
65,5 тыс. детей.

Во ВТОРУЮ СМЕНУ с 2  июля по 27 июля – 
85 лагерей, в них  отдохнули  4,8 тыс.  детей.

В ТРЕТЬЮ СМЕНУ с 30 июля по 
24 августа было открыто 15 лагерей, 
в которых отдохнуло не менее 600 детей.

Организовывались турист-
ско-краеведческие походы и 
экспедиции.  

Особое внимание уделялось 
организации занятости и оздо-
ровления детей из малообеспе-
ченных семей,  из неблагополуч-
ных семей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, детей-инвалидов, детей, 
состоящих на профилактических 
учетах  в образовательных орга-

низациях, комиссиях по делам 
несовершеннолетних  и защи-
те их  прав, в территориальных 
подразделениях по делам несо-
вершеннолетних ГУ МВД России 
по Московской области.

В рамках летней оздорови-
тельной кампании мы старались 
максимально охватить детей, 
состоящих на профилактиче-
ских учетах и детей из небла-
гополучных семей.
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Традиционно летняя оздоро-
вительная кампания началась 
1 июня  (День защиты детей) с 
проведения Единого дня профи-
лактики детского дорожно-транс-
портного травматизма «Детям 
Подмосковья – безопасные 
дороги». Воспитанники лагерей 
участвовали в мероприятиях, 
направленных на формирова-
ние безопасного поведения на 
дорогах: конкурсах, виктори-
нах, соревнованиях. О прави-
лах дорожного движения детям 
рассказывали не только воспи-
татели, но и  инспекторы Подмос-
ковной Госавтоинспекции.

В июне состоялась межведом-
ственная профилактическая ак-
ция «Здоровье – твое богатство».  
В рамках акции  проводились   
Дни здоровья, беседы, лекции, 
викторины и другие мероприя-
тия, направленные на  формиро-
вание ценностного отношения к 
здоровью, спортивные соревно-
вания,  конкурсы стенгазет, пла-
катов, рисунков, проектов, соци-
альной рекламы, видеороликов.

Большое внимание при про-
ведении летней оздоровитель-
ной кампании уделялось:

– патриотическому воспита-
нию, в рамках которого проводи-
лись мероприятия, посвященные 
Дню России, Дню Памяти и Скор-
би, экскурсии в школьные музеи 
боевой славы, конкурсы рисун-
ков, просмотр кинофильмов, бе-
седы по военно-патриотической 
тематике, встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны;

– физкультурно-спортивной 
работе;

– мероприятиям по преду-
преждению чрезвычайных си-

туаций и охране жизни детей, 
предупреждению детского до-
рожно-транспортного травма-
тизма (инструктажи, беседы, 
дни безопасности, конкурсы 
рисунков, игры с элементами 
спортивного ориентирования 
и т. д.).

Реализована социально 
полезная деятельность через 
организацию общественно 
полезного труда, работы вре-
менных трудовых и экологиче-
ских бригад.

ОФИЦИАЛЬНО 
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Установление инвалидно-
сти осуществляется при про-
ведении медико-социальной 
экспертизы в федеральных 
учреждениях медико-соци-
альной экспертизы (главные 
бюро МСЭ с филиалами), под-
ведомственных Министерству 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

   ОФОРМИТЬ БЕССРОЧНУЮ 
ИНВАЛИДНОСТЬ СТАЛО  ПРОЩЕ 

ОФИЦИАЛЬНО

В современном понимании инвалидность определяется 
как ограничения в возможностях, обусловленные 
физическими, психологическими, социальными, 
культурными, законодательными и иными барьерами, 
которые не позволяют человеку, имеющему 
инвалидность, быть интегрированным в общество. 
Поэтому общество обязано адаптировать свои стандарты 
к особым нуждам людей, имеющих инвалидность, для 
того, чтобы они могли жить независимой жизнью.
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АЛЕКСАНДР 
ГРИГОРЬЕВИЧ ШУСТ, 
руководитель – главный эксперт 
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На территории Московской 
области государственную ус-
лугу по проведению меди-
ко-социальной экспертизы 
осуществляет Главное бюро 
медико-социальной эксперти-
зы по Московской области.

В настоящее время осви-
детельствование граждан 
проводят более 40 бюро и 4 
экспертных состава главного 
бюро.

Бюро расположены в му-
ниципальных образованиях 
и проводят освидетельство-
вание как взрослого, так и 
детского населения, про-
живающего в Московской 
области.

Говоря сухим казенным 
языком закона «О социальной 
защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» от 1995 г., 
медико-социальная экспер-
тиза – это признание лица 
инвалидом и определение в 
установленном порядке по-

требностей освидетельствуе-
мого лица в мерах социальной 
защиты, включая реабилита-
цию, на основе оценки огра-
ничений жизнедеятельности, 
вызванных стойким расстрой-
ством функций организма.

В повседневной работе 
бюро МСЭ приходится сталки-
ваться с непониманием самой 
сути решения об установле-
нии или неустановлении ин-
валидности. Зачастую бытует 
мнение, если у человека вы-
явили болезнь, и она требует 
лечения, то гражданин сразу 
же становится инвалидом. Та-
кое понимание инвалидности 
неверно. 

Во-первых, лечить боль-
ного необходимо именно для 
того, чтобы восстановить 
нарушенные вследствие бо-
лезни функции организма. И 
только после проведения все-
го комплекса необходимого 
лечения и реабилитации мож-

но говорить о формировании 
стойких нарушений функций 
организма. Во-вторых, необ-
ходимо понимать, что даже 
если нарушения носят стойкий 
характер, по своей степени 
выраженности нарушенные 
функции могут быть незначи-
тельными, умеренными, вы-
раженными или значительно 
выраженными. При основных 
формах заболеваний, приво-
дящих к инвалидности, суще-
ствует общепринятая класси-
фикация нарушенных функций 
по своей выраженности. В 
случае, если нарушения носят 
незначительный характер, ин-
валидность не устанавливает-
ся. Непонимание или недо–
понимание этих принципов 
приводит иногда к конфликт-
ным ситуациям и негативным 
реакциям со стороны граж-
дан.

Еще одной болевой точкой 
установления инвалидности ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

Совместный эфир 
на «Радио 1»
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является, на наш взгляд, за-
висимость обеспечения ле-
карственными препаратами от 
наличия инвалидности или ка-
тегории «ребенок-инвалид». Не 
секрет, что современный уро-
вень развития фармацевтиче-
ской промышленности привел 
к созданию высокоэффектив-
ных лекарственных препара-
тов, отличающихся высокой 
стоимостью. Родители больно-
го ребенка не всегда в состоя-
нии купить эти лекарственные 
препараты. Правительством 
Московской области, Мини-
стерством здравоохранения 
Московской области пред-
принимаются значительные 
усилия для увеличения финан-
сирования закупки дорогосто-
ящих препаратов для пациен-
тов.  Но даже это не  до конца 
снимает остроту проблемы. Ча-
стично закупка лекарственных 
препаратов осуществляется 
за счет средств федерального 
бюджета при наличии инва-
лидности. 

Однако возникают пробле-
мы со своевременной закуп-
кой лекарственных препара-
тов. От этого страдают люди, 
нуждающиеся в лечении. Пре-
кращение приема препарата в 
связи с невозможностью  его 
приобрести ведет к нараста-
нию тяжести заболевания и 
соответственно установлению 
инвалидности. 

Обеспокоена данной про-
блемой и Уполномоченный 
по правам человека в Мос–
ковской области Екатери-
на Семёнова,  детский ом-
будсмен Ксения Мишонова, 
эксперты Общероссийского 
народного фронта, предста-
вители общественных ор-

ганизаций по защите прав 
пациентов.  

ОСОБЕННОСТИ 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ 
Проблема детской инва-

лидности на сегодняшний день 
особенно актуальна в связи с 
тем, что в России, впрочем, 
как и во всем мире, наблюда-
ется неуклонный рост числа 
детей-инвалидов. Инвалид-
ность снижает качество жиз-
ни не только одного человека, 
его семьи, но и всех жителей.

Интенсивный показатель 
первичной инвалидности сре-
ди детей в Московской обла-
сти в 2017 г. составил 22,9 на 
10000 населения соответству-

И
ст

оч
ни

к 
ф

от
о:

 h
ttp

://
iro

nf
ri

en
ds

.ru

Немного статистики: в 2017 году в бюро 
МСЭ Московской области проведено осви-
детельствование 11863 детей в возрасте 
до 18 лет, из них  впервые было освиде-
тельствовано 3618 человек.
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ющего возраста. Показатель 
первичной инвалидности дет-
ского населения Московской 
области находится на уровне 
среднероссийского.

В структуре первичной ин-
валидности в зависимости 
от нозологической формы на 
первом месте психические 
расстройства  и расстрой-
ства поведения, на втором – 
врожденные аномалии, де-
формации и хромосомные на-
рушения и на третьем – болез-
ни  нервной системы. 

В целом можно говорить 
о преобладании в структуре 
инвалидности детского насе-
ления тяжелых заболеваний 
с относительно низким реа-
билитационным потенциалом, 
что не может не вызывать бес-
покойство.

Установление инвалидно-
сти у детей в настоящее время 
осуществляется по тем же кри-
териям, что и у взрослых. Был 
выявлен целый ряд узких мест 
при установлении инвалидно-
сти у детей, связанных с осо-
бенностями роста и развития 
ребенка. 

Министерством труда и 
социального развития Рос-

сийской Федерации ведется 
постоянный мониторинг состо-
яния детской инвалидности. С 
2017 года в главных бюро 2 
субъектов Российской Феде-
рации осуществляется реали-
зация пилотного проекта по 
отработке подходов при апро-
бации новых классификаций и 
критериев, используемых при 
осуществлении медико–соци-
альной экспертизы детей. 

Указанный пилотный про-
ект проводится в рамках го-
сударственной программы 
Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011–2020 
годы. Предполагается, что 
итогом проведения Пилотно-
го проекта станет подготовка 
критериев, содержащих дета-
лизированную информацию о 
периодах детского возраста 
и особенностях течения за-
болеваний именно у детей. 
Проект новых классификаций 
обсуждается с профессио-
нальным сообществом, пред-
ставителями родительских 
и пациентских организаций, 
общественных организаций 
инвалидов.

Следует отметить, что во-
просы, связанные с меди-

ко–социальной экспертизой,   
освещаются в средствах мас-
совой информации, обсужда-
ются на Комиссии по делам 
инвалидов при Президенте 
Российской Федерации, на 
прямых линиях Главы государ-
ства. Это способствует поло-
жительным изменениям феде-
рального законодательства. 

Так, в марте 2018 года 
Правительством Российской 
Федерации утверждено поста-
новление № 339 «О внесении 
изменений в Правила призна-
ния лица инвалидом». 

В частности, внесенные 
изменения позволили 
сделать процедуру осви-
детельствования более 
комфортной для граждан 
и избежать повторных 
обращений на медико–
социальную экспертизу 
при необратимых изме-
нениях здоровья.

Предусмотрена воз-
можность устанавливать 
инвалидность бессрочно 
в безусловном порядке 
при первичном освиде-
тельствовании по опре-
деленному перечню за-
болеваний.

ОФИЦИАЛЬНО
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В обновленный пере-
чень включены хромо-
сомные аномалии, в том 
числе синдром Дауна, а 
также фенилкетонурия у 
детей, слепота, глухота, 
слепоглухота.

В Постановлении указаны 
нозологические формы забо-
леваний, сопровождающиеся 
выраженными и значительно 
выраженными нарушениями 
функций, при которых катего-
рия «ребенок–инвалид» уста-
навливается на 1 год, 2 года, 
5 лет либо до момента, когда 
ребенку исполнится 14 или 
18 лет.

Если ранее можно было 
установить инвалидность 
на пять лет только у де-
тей со злокачественны-
ми новообразованиями и 
лейкозами, то теперь это 
возможно и при других за-
болеваниях (по отдельному 
перечню), например, при 
прогрессирующем сколиозе, 
тяжелых пороках развития 
челюстно–лицевой области, 
аутизме.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ 

И/ИЛИ АБИЛИТАЦИИ
Важнейшим направлени-

ем деятельности Учреждения 
является разработка индиви-
дуальной программы реаби-
литации и/или абилитации ин-
валида (ребенка–инвалида). 

ИПРА – это комплекс оп-
тимальных для инвалида реа-
билитационных мероприятий, 
включающий в себя отдель-
ные виды, формы, объемы, 
сроки и порядок реализации 
медицинских, профессиональ-
ных, социальных и других реа-

билитационных мероприятий, 
направленных на:

– восстановление, компен-
сацию нарушенных функций 
организма;

– формирование, восста-
новление, компенсацию спо-
собностей инвалида к выпол-
нению определенных видов 
деятельности.

Порядок разработки и реа-
лизации ИПРА определен при-
казом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 13 
июня 2017 года № 486н.

Одним из ключевых раз-
делов ИПРА является раздел 

Реабилитация – это про-
цесс, цель которого помочь 
инвалидам восстановить их 
оптимальные физические, ин-
теллектуальные, психические 
и/или социальные уровни де-
ятельности и поддерживать 
их, предоставив им реабили-
тационные средства для изме-
нения их жизни и расширения 
рамок их независимости.

Абилитация – это 
процесс, цель которого 
помочь приобрести или 
развить еще не сформиро-
ванные функции и навыки. 
В этом отличие от реаби-
литации, которая пред-
лагает восстановление 
утраченных функций в 
результате травмы или 
заболевания.
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технических средств реабили-
тации (ТСР).

К техническим средствам 
реабилитации инвалидов отно-
сятся устройства, содержащие 
технические решения, в том 
числе специальные, исполь-
зуемые для компенсации или 
устранения стойких ограниче-
ний жизнедеятельности инва-
лида. 

Решение о наличии показа-
ний к обеспечению инвалида 
ТСР и отсутствии противопока-
заний принимается при про-
ведении медико-социальной 
экспертизы в учреждениях ме-
дико-социальной экспертизы. 
Важным является то обстоя-
тельство, что при назначении 
ТСР специалисты МСЭ выносят 
решение о показаниях к назна-
чению ТСР только при наличии 
стойких нарушений функций ор-
ганизма, приводящих к ограни-
чениям жизнедеятельности. 

В Национальном стандарте 
РФ ГОСТ Р 51079-2006 имеет-
ся более 3000 наименований 
ТСР, предназначенных для ис-
пользования людьми с огра-
ниченными возможностями, 
однако обеспечить всем мно-
гообразием ТСР бесплатно за 
счет государства не в состоя-
нии ни одна экономика мира.

В России перечень ТСР, 
которыми инвалид обеспе-
чивается бесплатно (за счет 
Федерального бюджета), 
определен Распоряжением 
Правительства РФ от 30 дека-
бря 2005 года № 2347-р. 

Однако Перечень средств, 
которыми инвалид обеспечи-
вается бесплатно, не может со-
держать всего многообразия 
ТСР, поэтому Московская 
область, одна из немно-
гих субъектов РФ, разра-
ботала и утвердила соб-
ственный Перечень ТСР, 

который позволит инва-
лидам более полно ком-
пенсировать ограничения 
жизнедеятельности.

В перечень включены 
11 наиболее востребован-
ных изделий, которые не 
входят в федеральный 
перечень, такие как ак-
кумулятор для кресла–
коляски с электроприво-
дом, глюкометр с речевым 
выходом, подъемник для 
ванны с электроприводом 
и некоторые другие. 

Наше Учреждение совмест-
но с Министерством социаль-
ного развития Московской 
области проводит работу по 
разработке ИПРА и вклю-
чению в них ТСР именно за 
счет средств регионального 
бюджета. В период с марта 
2018 г. более чем в 100 ИПРА 
включены ТСР из региональ-
ного Перечня. 

ОФИЦИАЛЬНО
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Надеюсь, что статья по-
могла лучше понять смысл 
и особенности деятельности 
службы медико-социальной 
экспертизы.

В заключение хочу выра-
зить признательность всем 
тем, кто помогает нашему 
Учреждению в работе. Это, 
прежде всего, нашему учре-
дителю – Министерству труда 
РФ, Правительству Москов-
ской области, Московскому 
региональному отделению 
Фонда социального страхо-
вания, Уполномоченному по 
правам человека и Уполно-
моченному по правам ребен-
ка в Московской области, 
региональному отделению 
Общероссийского народно-
го фронта, общественным  
инвалидным организациям, 
открытым в Подмосковье. 
Желаю всем благополучия и 
здоровья. 

Гражданам, имеющим 
постоянную регистрацию 
в Московской области, 
не имеющим группу инва-
лидности, имеющим сред-
недушевой доход семьи 
(доход одиноко прожива-
ющего гражданина) ниже 
трехкратной величины 
прожиточного минимума 
для пенсионеров (25 200 
рублей): предоставляется 
бесплатная протезно-орто-
педическая помощь. 

В соответствии с меди-
цинскими показаниями Вы 
можете быть обеспечены:

• Бандажом, корсе-
том – один раз в год;

• Ортопедической обу-
вью – 2 пары в год (одна 
утепленная, одна – не уте-
пленная);

• Комплектами для 
женщин после мастэктомии 
(протезы грудных желез)  –  
1 раз в год;

• Тростями, ходунка-
ми, костылями – на 4 года 
одно изделие.

Гражданам, имеющим 
постоянную регистрацию 
в Московской области, не 
имеющим группу инвалид-
ности, предоставляется 
бесплатная слухопротезная 
помощь.

В соответствии с меди-
цинскими показаниями 
слуховыми аппаратами 
обеспечиваются: 

• взрослые – 1 раз в 4 
года;

• дети – 1 раз в 2 года.
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ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ  В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ МЕДИКО–

СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
(МСЭ)  РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
НЕОБХОДИМОГО ТОВАРА 
ИЛИ УСЛУГИ  РЕБЕНКУ–

ИНВАЛИДУ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА 
В соответствии с Федераль-

ным законом от 28.11.2015 
года 3348-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «О дополнительных мерах 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей»» вла-
дельцы сертификата на 
материнский (семейный) 
капитал могут направить 
средства материнского (се-
мейного) капитала на ком-
пенсацию расходов на 
приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и 
интеграции в общество де-
тей-инвалидов.

Для реализации это-
го права в индивидуальной 

программе реабилитации или 
абилитации (ИПРА) ребен-
ка-инвалида должны быть 
внесены соответствую-
щие рекомендации для 
приобретения необходимого 
товара или услуги.

ДЛЯ ЭТОГО РОДИТЕЛЯМ 
НЕОБХОДИМО:

1. Обратиться в уч-
реждение медико-соци-
альной экспертизы (МСЭ) 
со справкой, выданной ме-
дицинской организацией, в 
случае, если с момента осви-
детельствования ребенка-ин-
валида в бюро МСЭ прошел 
срок более года. Если от мо-
мента освидетельствования 
прошел срок менее года, обра-
титься только с заявлением.

2. Написать заявле-
ние о внесении в индиви-
дуальную программу реа-
билитации или абилитации 
(ИПРА) нуждаемости в обе-
спечении конкретным то-
варом или услугой, предна-
значенных для социальной 

адаптации и интеграции в 
общество детей-инвали-
дов, согласно Перечню ТСР, 
утвержденному Распоря-
жением Правительства РФ 
№ 831-р от 30.04.2016 г.

3. Представить:
– свидетельство о рожде-

нии (паспорт) ребенка-инва-
лида;

– СНИЛС;
– направление на освиде-

тельствование (справку меди-
цинской организации);

– справку об инвалидности;
– ИПРА ребенка-инвалида;
– имеющиеся медицинские 

документы (амбулаторную 
карту, выписки из медицин-
ских учреждений и др.).

4. После проведения 
освидетельствования в 
течение 3-х дней  учрежде-
нием МСЭ будет выдана 
ИПРА ребенка-инвалида с 
рекомендациями для приоб-
ретения необходимых това-
ров или услуг за счет средств 
материнского (семейного) 
капитала.

КАК ПОЛУЧИТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ В 
ИПРА РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА ДЛЯ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА И УСЛУГИ 
ЗА СЧЕТ МАТЕРИНСКОГО 
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА ?

-   свидетельство о рождении (паспорт) 
ребенка-инвалида;
- СНИЛС;
- направление на экспертизу;
-   справку об инвалидности;
-   ИПРА ребенка-инвалида;
-   имеющиеся медицинские документы 
(амбулаторную карту, выписки из 
медицинских учреждений и др.).

БЮРО МСЭ

С направлением 
на медико-
социальную 
экспертизу 

(из медицинской 
организации)

(

ЗАЯВЛЕНИЕ

Приложить

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прохождение 
освидетельствования для 
разработки ИПРА
освидетельствования для 

ИПРА

Рекомендации 
в течение 3-х дней
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ВЕСТНИК УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что работа 
по экологическому просве-
щению в Подмосковье приоб-
ретает системный характер. 
Это происходит в том числе 
и благодаря усилиям наших 
специалистов, экологов, об-
щественников.

Министерство экологии и 
природопользования Москов-
ской области поддерживает 
природоохранные акции и 
программы, которые реализу-
ют общественные объедине-
ния, волонтеры, предприятия 
и организации региона, в ко-
торых активное участие при-
нимают юные жители Москов-
ской области.

В 2017 году, объявленном 
в России Годом экологии, в 
Подмосковье прошло почти 
1200 мероприятий экологи-
ческой направленности, в ко-

торых приняли участие в об-
щей сложности почти 1,7 млн 
человек. Минприроды России 
отметило  и область в чис-
ле самых активных регионов 
по реализации мероприятий 
Года экологии.

В Московской области в 
течение нескольких лет про-
водятся ежегодные эколо-
гические акции, в которых 
сотрудники минэкологии 
принимают самое активное 
участие. Самые масштабные 
мероприятия – «Лес Победы», 
«Сдай макулатуру – спаси де-
рево!», «Наш лес». В прошлом 
году в лесовосстанови-
тельных работах в регионе 
участвовало свыше 150 тыс. 
человек, на площади около 
1000 гектаров было выса-
жено 1,7 млн саженцев. В 
ходе последнего этапа акции 
«Сдай макулатуру – спаси 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
В ПОДМОСКОВЬЕ

ПРАВО НА ЭКОЛОГИЮ

Экологическое воспитание 
и просвещение  – это 
формирование у 
человека сознательного 
восприятия окружающей 
среды, убежденности в 
необходимости бережного 
отношения к природе, к 
разумному использованию 
ее богатств, пониманию 
важности приумножения 
естественных ресурсов. 
Каждый из нас должен 
осознавать свою 
ответственность за 
сохранение природы.

АЛЕКСАНДР 
БОРИСОВИЧ КОГАН,
Министр  экологии и природопользова-
ния Московской области
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дерево» в регионе было со-
брано и отправлено на пере-
работку более 130 тонн ма-
кулатуры.

В минэкологии разрабо-
тано несколько программ, 
направленных на привле-
чение населения к приро-
доохранным мероприятиям, 
экологическое просвещение 
и образование, поддержку 
волонтерского движения в 
экологической сфере. Среди 
акций, которые инициирует 
министерство, наиболее мас-
совыми являются програм-
ма «Шина» (сбор и отправка 
на утилизацию отработанных 
автопокрышек), «Зеленый 
день» (субботники по расчист-
ке лесных массивов и бере-
говых зон водных объектов, 
которые проводят сотрудни-
ки социально ответственных 
предприятий и организаций), 
«Береговой десант» (расчист-
ка силами волонтеров аква-
торий и береговых зон рек и 
озер с привлечением дайве-
ров). Так, за пять лет прове-
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дения акции было утилизиро-
вано безопасно для природы 
более 20 тысяч тонн шин. Для 
эковолонтеров акции «Шина» 
работает бесплатная горячая 
линия 8-800-700-35-06. В 37 
муниципалитетах Подмоско-
вья действуют 64 площадки, 
где можно бесплатно сдать 
автопокрышки. Программа 
«Шина», реализуемая Фондом 
рационального природополь-
зования, признана наиболее 
яркой российской благотво-
рительной акцией по охране 
окружающей среды в рамках 
премии «Лицо нации».

В акции «Зеленый день» 
приняли участие работники 
Сбербанка, «ГАЗПРОМНЕФ-
ТИ», компании «Нестле Рос-
сия», ООО «Гиперглобус», 
АО «Мособлэнерго» и других 
предприятий и организаций – 
всего около 200 человек. 
В общей сложности очищены 
от мусора береговые зоны 
трех озер, вывезено свыше 
3 тонн отходов. 

Кроме того, по инициативе 
министерства ежегодно про-
водится акция «Школа утили-
зации: электроника», в ходе 
которой школы, любые бюд-
жетные учреждения и органы 
власти могут совершенно бес-
платно сдать на утилизацию 
отработанную электронную 
технику. Учителя и экоактиви-
сты проводят специально раз-

работанные интерактивные 
уроки по утилизации элек-
тронного мусора. С начала 
нынешнего года утилизиро-
вано более 125 тонн такого 
оборудования. Всего за три 
года проведения акции уда-
лось предотвратить полигон-
ное захоронение свыше 250 
тонн электронного лома, в том 
числе элементов питания, ко-
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торые представляют собой от-
ходы повышенной опасности.

Минэкологии, наряду с 
другими министерствами и 
ведомствами Правительства 
Московской области, прини-
мает активное участие в мас-
штабных акциях по ликвида-
ции несанкционированных 
свалок: «Чистое Подмосковье» 
и «Генеральная уборка» (акция 
проводится по инициативе 
Общероссийского народного 
фронта). В рамках акций со-
трудники надзорных органов, 
а также экоактивисты и во-
лонтеры выявляют несанкци-
онированные свалки, фикси-
руя их на интерактивной карте 
для дальнейшей ликвидации. 
В 2017 году Подмосковье во-
шло в тройку регионов-лиде-
ров по эффективности работы 
по ликвидации свалок. Акции 
получили широкий отклик и 
поддержку в СМИ, в социаль-
ных сетях в ней приняли уча-
стие более 3 миллионов поль-
зователей. В рамках проекта 

«Чистое Подмосковье» созда-
но почти 200 мобильных групп 
по выявлению навалов мусо-
ра, проведено свыше 6 тыс. 
рейдов. К работе привлечены 
свыше 300 экологических ак-
тивистов и волонтеров.

Среди просветительских 
мероприятий, которые про-
водит минэкологии, следует 
особо отметить специально 
разработанную игру-квест 
«Стратег» для школьников 
средних и старших классов. 
Цель ее – в игровой форме 
познакомить детей со струк-
турой и объектами отрасли 
обращения с отходами, смо-
делировать наиболее эф-
фективную и экологически 
безопасную схему сбора и 
утилизации мусора, донести 
до молодежи важность ор-
ганизации раздельного сбо-
ра мусора. В 2017 году игра 
проводилась в 30 школах 
Московской области, в об-
щей сложности в ней приняли 
участие свыше 900 учащихся.

Ежегодно в Подмосковье 
проводится слет юных эколо-
гов. Главная цель мероприя-
тия – привлечь школьников 
к природоохранной работе, 
привить им навыки исследо-
вательской работы в сфере 
экологии. Участники слета со-
бираются в городском округе 
Луховицы, где организована 
насыщенная и увлекатель-
ная программа мероприятий. 
Дети проводят мониторинг 
экологического состояния 
реки Осетр, геологический 
и геоботанический практи-
кумы, принимают участие в 
экологической олимпиаде, 
различных конкурсах и ма-
стер-классах, защищают соб-
ственные проекты создания 
экотроп.

Минэкологии инициирова-
ло программу «Родники Под-
московья», направленную на 
благоустройство источников 
подземных вод. В 2017 году 
работы завершились на 15 
родниках в 10 муниципалите-

ПРАВО НА ЭКОЛОГИЮ
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тах региона. В текущем году 
планируется благоустроить 20 
родников.

По инициативе минэколо-
гии в декабре 2017 года в 
регионе впервые была прове-
дена Всероссийская «Ярмарка 
экологических проектов» – 
конкурс проектов, направ-
ленных на улучшение эколо-
гической ситуации, снижение 
негативного антропогенного 
воздействия на окружающую 
среду. Победителями в номи-
нациях стали авторы мобиль-
ного приложения для контроля 
качества атмосферного возду-
ха, разработок в сфере очист-
ки сточных вод, переработки 
бытовых отходов, сохранения 
и восстановления природных 
экосистем.

Кроме того, в 2017 году 
совместно с Главным управ-
лением по информационной 
политике была выпущена 
серия документальных филь-
мов и видеороликов, про-
пагандирующих раздельное 

накопление отходов, а также 
информирующих о новых тех-
нологиях переработки мусо-
ра и рекультивации полиго-
нов. 

Авторы цикла фильмов 
«Тайная жизнь мусора» рас-
сказали о культуре раздель-
ного сбора в западных стра-
нах, передовом европейском 

Министерство создало 
один из первых в России ин-
ститутов общественных эко-
логических инспекторов, 
которые не только помога-
ют в надзорной работе, но и 
занимаются экологическим 
просвещением населения. 
На сегодняшний день в Под-
московье работают 230 
общественников из 50 му-
ниципалитетов, благодаря 
им выявлено более 500 слу-
чаев нарушений экологи-
ческого законодательства. 
Помимо этого, по предложе-
нию министерства в реги-
оне созданы 6 обществен-
ных групп мониторинга, 
члены которых совместно 
со специалистами минэко-

логии принимают участие в 
контрольно-надзорных ме-
роприятиях, отслежива-
ют работу по рекультива-
ции закрытых полигонов 
ТКО. Совместно с Главным 
управлением социальных 
коммуникаций Московской 
области проводятся круглые 
столы, семинары, встречи, 
акции, посвященные раз-
дельному сбору и современ-
ным технологиям утилиза-
ции отходов. Для активных 
жителей организуются экс-
курсии и поездки на лучшие 
предприятия по обращению 
с отходами России и зару-
бежных стран, аналогичные 
тем, что будут построены в 
нашем регионе.
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и российском опыте утили-
зации отходов. Эти фильмы 
были показаны в эфире те-
леканала «360», а также раз-
мещены в сети Интернет, где 
набрали тысячи просмотров. 
А короткие видеоролики рас-
сказали о двухконтейнерной 
системе утилизации отхо-
дов, формирующейся в Мос-
ковской области, способах 
переработки отходов и эко-
логическом волонтерстве. 
Видеоролики по 30 секунд 
были размещены в эфире 
телеканала «360», на офици-
альном сайте Министерства 
экологии и природопользо-
вания Московской области, 
а также в социальных сетях. 
Также для муниципальных 
образований были выпуще-
ны лифлеты формата А4 о 
раздельном сборе отходов 
и спецвыпуски областной 
газеты «Подмосковье сегод-
ня», посвященные реформе 
обращения с отходами. Пе-
чатная продукция распро-

странялась в ходе 
встреч с жителя-
ми, на круглых сто-
лах в муниципаль-
ных образованиях, 
в ходе заседаний 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
Общественных па-
лат и на экологиче-
ских мероприятиях, 
инициированных 
министерством. В 
2018 году запла-
нировано продол-
жить изготовле-
ние документаль-
ных фильмов, 
информационных 
видеороликов и пе-
чатной продукции.

«ХРАНИМИРЫ» – 
ПЕРВОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ФЭНТЕЗИ
Проект «Хранимиры» стар-

товал в Московской области 
в  Год экологии по инициативе 
министерства экологии и при-
родопользования.

Экологические сказки 
про хранимиров – это эко-
лого-просветительский 
проект абсолютно нового 
формата: не пропагандист-
ский, а близкий детям. По-
пытка говорить на их языке, 
пробуждать сочувствие к пер-
сонажам и через это сопере-

ПРАВО НА ЭКОЛОГИЮ
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живание постепенно сделать 
экологически ответствен-
ное поведение нормой 
жизни, частью мировоз-
зрения следующего поко-
ления. Чтобы дети, вырастая, 
принимали правильные реше-
ния не потому, что таковы за-
коны, не потому, что так надо, 
а потому, что они так хотят. 
Чтобы понимали, что благо-
получие планеты зависит от 
ежедневного выбора каждого 
человека.

На страницах сказок дет-
ский писатель и психолог 
Елена Журек создала мир 
существ, стоящих на защите 
природы, – хранимиров. Глав-
ные герои – персонажи раз-
ных возрастов и психотипов, в 
которых ребенок может узнать 
себя. Каждый из них отвечает 
за часть природного мира: лес, 
вода, горы, воздух. Все вместе 
они – представители древней-
ших родов, пытаются спасти 
планету от надвигающейся 
экологической катастрофы. 

Сказки издаются в двух 
сериях: для дошкольного 
и младшего школьного 
возраста. Книги, которые 
рассчитаны на малышей, при-
вивают детям прикладные 
навыки: не мусорить на при-
роде, затушить костер в лесу 
и т. д. Те, которые рассчита-
ны на детей постарше, уже 
гораздо глубже исследуют 
причинно-следственные свя-
зи загрязнения окружающей 

среды и говорят о личной от-
ветственности каждого за со-
стояние планеты.

Серия, рассчитанная на 
младший школьный возраст,  
была передана в школьные 
библиотеки, серия для до-
школят – в детские сады. 
Министерство образова-
ния Московской области 
одобрило книги для ис-
пользования в качестве 
дополнительной литера-

««Хранимиры» – один из ярких 
проектов Года экологии в Рос-
сии, – так прокомментировал 
инициативу министр культуры 
РФ Владимир Мединский. – Произведе-
ние с глубинными механизмами воздей-
ствия на детей, которым предстоит со-
хранить нашу планету от загрязнения и 
варварского использования человеком».

инициативу министр культуры 
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туры для чтения и обсужде-
ния в рамках дополнительной 
программы экологического 
направления. Кроме того, 
книги дети получают в каче-
стве приза в рамках различ-
ных экологических акций. 

Уже вышли в свет пять 
книг: вводная, а также кни-
ги про соблюдение чистоты 
на природе, лесные пожары, 
про раздельный сбор мусора 
и загрязнение рек. Уже в пе-
чати книга про исчезающие 
виды растений и животных, 
следующей станет книга про 
загрязнение атмосферного 
воздуха.

Сегодня проект «Храними-
ры» – больше чем книги. За-
писаны четыре аудиокниги, 
написана и уже четыре раза 
поставлена в разных городах 
Подмосковья пьеса «Вторая 
жизнь». В детских садах пол-
года шел марафон «Малыши – 
защитники природы». 

В Реутове, Балашихе, Во-
локоламске и других городах 

в нем приняли участие боль-
ше 50 детских садов. За год 
прошли фестивали в школах 
Мытищ, Красногорска, Домо-
дедова, квесты, флэшмобы, 
литературные битвы, чита-
тельские марафоны, конкурсы 
рисунков и костюмов. 

Дети очень живо реагируют 
на захватывающие истории 

про хранимиров: они рисуют 
экологические плакаты, 
проводят субботники, 
собирают батарейки и 
пластик для безопасной 
утилизации. Кстати, даже 
самым маленьким не прихо-
дится объяснять, кто такие 
хранимиры и почему они ушли 
от людей. Они интуитивно от-

ПРАВО НА ЭКОЛОГИЮ
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вечают верно, даже не читая 
книг.

В преддверии выхода новой 
книги про хранимиров, темати-
кой которой стала Красная кни-
га, Министерство экологии и 
природопользования Москов-
ской области объявило конкурс 
«Как меня не стало». По прави-
лам конкурса нужно написать 
рассказ от имени исчезнувше-
го или исчезающего вида птиц, 
животных или даже растений. 
Для этого необходимо было 

провести настоящее научное 
изыскание: прочитать, посмот-
реть, понять, как люди допусти-
ли такую трагедию, можно ли 
исправить ситуацию (если еще 
остались представители вида 
на планете) и как. Обратиться 
к человечеству от имени ис-
чезающего или исчезнувшего 
представителя вида с преду-
преждением, просьбой, с пове-
ствованием о своей судьбе. 

На конкурс пришло более 
200 работ со всей страны: рас-

сказы, рисунки, поделки. Де-
тей поразил тот факт, что из-за  
необдуманных действий че-
ловека с лица земли безвоз-
вратно исчезают целые виды 
живых существ.

В самых ближайших пла-
нах минэкологии – издание 
нескольких книг серии на брай-
ле для незрячих детей и инвали-
дов по зрению. Этот проект под-
держивает АО «Танеко» (группа 
«Татнефть»). Если все получит-
ся, это будет большим событи-
ем, ведь на брайле современ-
ная литература, а тем более 
детская, почти не выходит.

Хранимиры созданы таки-
ми, чтобы дети понимали и 
принимали их миссию, их ми-
ровосприятие, чтобы хотели 
быть похожими на них, также 
делать все для спасения пла-
неты. Проект вбирает в себя 
множество форматов, каждый 
день возникают и реализуются 
новые идеи. По сути, он посте-
пенно становится настоящим 
экологическим движением.

Все фото предоставлены 
Министерством экологии и природопользова-

ния Московской области 
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На опушке, куда вы-
скочили дети и хра-
нимиры, стояли две-
надцать подростков. 
Высокие, самоуверен-
ные и все с рогатка-
ми. 

Взбешё нная Леда под-
няла мерцающий  маги-
ей  посох над головой : 

– Заморожу!
– Но они же дети, – 

пискнула Алиса.
– У них в руках ору-

жие – значит, взрос-
лые, – отрезала Леда.

Малаша подошла 
ближе к ухмыляющим-
ся подросткам.

– Вы, – сказала ма-
ленькая Вездесущая, – 
глупые и жестокие 
люди. 

– Эй , мелкая, – ряв-
кнул на Малашу один 
из парней , – забирай  
свой  кружок юных на-
туралистов и топай те 
отсюда. 

– Да что же вы 
творите! – воскликнул 
Игорь.

– Забавляемся, – 
спокой но ответил под-
росток. 

– Отнять жизнь – 
для вас забава?! – 
захлебнулся возмуще-
нием Миша. – Они 
же все из Красной  
Книги! 

– Мы книг не чи-
таем, – загоготали 
подростки, – а на 
красные у нас вообще 
аллергия. 

Хруль что-то шепнул 
Дубыне и вышел вперё д: 

– А что таких ма-
леньких выбираете? Ах, 
понятно: они сдачи не 
дадут. Как насчё т це-
лей  покрупнее? 

– Это каких? – фырк-
нул подросток. 

За спиной  храними-
ров хрустнули ветки. 
С еловых лап посы-
пался снег... Медведь и 
рысь медленно подошли 
к Дубыне и останови-
лись рядом. 

– Вот, – зло улыб-
нулся Хруль, – может, 
в них пальнё те из ро-
гаток? Ага. А потом 
попытаетесь убежать. 
Шансов, правда, у вас 
немного. 

ХРАНИМИРЫ
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За неболь-
шим кустом 
хрустнула ветка.

– Если всё так пло-
хо, то я точно домой 
ухожу. С вами или без 
вас, – послышалось из– 
за куста.

Хранимиры на мгно-
вение замерли. Но когда 
увидели огненно – рыжие 
волосы, выдохнули.

Антон. Друг Леды. 
Человек. Тот самый 
парень, с которым Вод– 
ная сначала выкрала 
последнюю на Земле 
Животворящую жем-
чужницу из озера Места 
Силы, а потом с ним 
же и Велияром пыта-
лась спасти уникальное 
существо.

– Антон, – неожидан-
но заговорила Малаша, – 
подойди, пожалуйста, к 
нам.

Парень выбрался из 
укрытия, медленно при-
близился к хранимирам и 
сел напротив Вездесущей.

Малаша молчала. 
Она смотрела Антону в 
глаза, словно пыталась 
понять что– то, уз-
нать, а может принять 
решение.

– А чем так необычно 
пахнет? – спросил Антон, 
не выдержав долгого мол-
чания Малаши. Его нос 
уловил сладко-горький за-
пах. Захотелось чихнуть, 
и парень с силой принялся 
тереть переносицу.

– Это 
цветы веду-
ньи, – пояс-
нила Вездесу-
щая и легонько 
прикоснулась к венку 
на голове. – Многие жен-
щины нашего рода носят 
такие. Ведунья показыва-
ется только самым силь-
ным в магии. Если уме-
ешь понимать оттенки 
её запаха, значит владе-
ешь даром предвидения.

– Ты видишь будущее? – 
поразился Антон.

– Не совсем, – пока-
чала головой Малаша, 
и маленькие цветочки в 
венке повторили её дви-
жение, – когда складыва-
ется сложная ситуация, 
я думаю о разных путях 
решений. Думаю и вни-
мательно прислушиваюсь 
к двум советчикам – 
сердцу и ведунье.

– Ааа, – протянул 
немного разочарованный 
парень, – а о чём ты 
сейчас думала? Ведь веду-
нья пахла очень приятно. 
Я бы даже сказал таин-
ственно.

М а л а ш а 
улыбнулась. 

– Ты хорошо понял 
оттенок запаха. Молодец. 
А думала я о Воздушных, 
о пятом роде храними-
ров, который исчез из–за 
людей. Велияр был послед-
ним из рода. И его при-
няло озеро Места Силы. 
Сейчас всё выглядит как 
конец... Конец всему. Но 
ведунья... она дарит...

– Надежду? – прошеп-
тала Леда, и слёзы радо-
сти потекли по её ще-
кам, – он вернётся?

– Я не знаю, – серьёзно 
ответила Малаша, – но 
чувствую, что мы долж-
ны продолжать. Нам надо 
двигаться вперед. Спасать 
наш дом, нашу планету. 
А впереди нас ждёт... – 
Вездесущая затихла.

– Тайна? – еле слыш-
но спросил Антон.
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     «ВОПРОС-ОТВЕТ»

СВЕТЛАНА, Люберцы
Я недавно родила и, так как не 

работаю, обратилась в Управле-
ние социальной защиты населе-
ния с заявлением о назначении 
пособия по уходу за ребенком. 
В назначении пособия мне отка-
зали, объяснив это тем, что мы с 
ребенком зарегистрированы по 
разным адресам. Прошу разъяс-
нить, на законных ли основаниях 
мне отказали?

В соответствии с Федераль-
ным законом «О государствен-
ных пособиях гражданам, 
имеющим детей» право на еже-
месячное пособие по уходу за 
ребенком имеют матери либо 
отцы, другие родственники, 
опекуны, фактически осущест-
вляющие уход за ребенком.         

Порядок и условия назна-
чения и выплаты данного по-
собия определены приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 23.12.2009 № 1012н. В со-
ответствии с подпунктом «о» 
пункта 54 указанного приказа 
для назначения ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком 
обязательным к предоставле-
нию является документ, под-
тверждающий совместное 
проживание на территории Рос-

сийской Федерации ребенка 
с одним из родителей либо ли-
цом, осуществляющим уход за 
ним, выданный организацией, 
уполномоченной на его выдачу. 

Исходя из вышеизложенного, 
отказ является обоснованным. 

Для разрешения сложившей-
ся ситуации Вы можете офор-
мить регистрацию по месту 
жительства либо по месту пре-
бывания  с ребенком. 

ЕВГЕНИЯ, Дедовск
Моего сына, посещавшего 

младшую группу детского сада, 
перевели в другую возрастную 
группу, объяснив это тем, что в 
его группе появился ребенок, 
привитый от полиомиелита, а у 
моего ребенка такой прививки 
нет. Разъясните, правомерно ли 
поступили сотрудники детского 
сада?

В соответствии с Федераль-
ным законом «О санитарно-
эпидемиологическом благопо-
лучии населения» на территории 

Российской Федерации дей-
ствуют федеральные санитар-
ные правила, которые устанав-
ливают основные требования 
к комплексу организационных, 
лечебно-профилактических, 
санитарно-противоэпидемио-
логических (профилактических) 
мероприятий, направленных на 
предупреждение возникнове-
ния, распространения и ликви-
дацию инфекционных заболе-
ваний.

Пунктом 9.5 Санитарных 
Правил СП 3.1.2951-11 «Про-
филактика полиомиелита» уста-
новлено, что в медицинских 
организациях, дошкольных ор-
ганизациях и общеобразова-
тельных учреждениях, летних 
оздоровительных организациях 
детей, не имеющих сведений об 
иммунизации против полиомие-
лита, не привитых против полио-
миелита или получивших менее 
3 доз полиомиелитной вакцины, 
разобщают с детьми, приви-
тыми вакциной ОПВ в течение 
последних 60 дней, на срок 60 
дней с момента получения деть-
ми последней прививки ОПВ. 
Соблюдение данных федераль-
ных санитарных правил являет-
ся обязательным для граждан, 
индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц. 

ВОПРОС-ОТВЕТ 
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Чаще всего обращаются 
лица, страдающие онкологи-
ческими и хроническими за-
болеваниями с тяжелыми и 
болезненными проявления-
ми. Больные и их родственни-
ки сообщают, что не получают 
жизненно необходимые ле-
карственные препараты сво-
евременно и в полном объ-
еме. В письмах отражается 
состояние постоянного стрес-

са тяжелобольных заявителей 
из-за боязни неполучения ле-
чения к следующему сроку. 

Так, женщина – инвалид 3 
группы из городского округа 
Ступино написала в своей жа-
лобе к Уполномоченному, что 
в течение двух лет она не по-
лучает своевременно препа-
раты «Салофальк», «Пентаса». 
В качестве подтверждения 
она приложила переписку с 
надзорными и правоохрани-
тельными органами по данно-
му вопросу.

Заявительница  из поселка 
Красный Балтиец Можайского 
района в мае 2018   пожалова-
лась, что ее мужу – инвалиду 
2 группы, страдающему онко-
логическим заболеванием, в 
Можайской центральной рай-
онной больнице отказывались 
выписывать рецепты на льгот-
ные лекарственные препара-

ты в связи с их отсутствием в 
аптечной сети. А вскоре  она 
направила в  адрес омбудс-
мена повторное электронное 
письмо: «…Мне прислали от-
писку о том, что мы получили 
8 из 10 выписанных рецептов. 
Проблема получить нужный 
рецепт. К сожалению, мой 
муж недавно умер…»

В большинстве случаев Ми-
нистерство здравоохранения 
Московской области в отве-
тах заявителям сообщало о 
проведении мероприятий по 
организации закупки и ожи-
даемых сроках поступления 
лекарственного препарата.

Учитывая социальную зна-
чимость данной темы, Ека-
терина Семёнова вопросы 
лекарственного обеспечения 
держит на особом контроле.

В целях содействия в реа-
лизации прав отдельных ка-

ЖАЛОБЫ НА ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ 

УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС

В  аппарат 
Уполномоченного по 
правам человека в 
Московской области 
поступило большое 
количество обращений от 
граждан на нарушения  их 
прав на получение льготных 
лекарственных препаратов. 
Только за первое полугодие 
2018 года таких жалоб 
было получено в два раза 
больше, чем в 2017 году.
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тегорий граждан на льготное 
лекарственное обеспечение 
Екатерина Семёнова налади-
ла тесное взаимодействие с 
Московской областной Думой, 
Правительством Московской 
области, региональным мини-
стерством здравоохранения, 
надзорными органами и об-
щественными организациями.

Проблема нехватки ле-
карственных препаратов  
поднималась на публичных 
слушаниях с участием Упол-
номоченного, проходивших в 
июне в Московской областной 
Думе.

О финансировании регио-
нальной системы здравоохра-
нения  на заседании   доложил 
первый заместитель министра 
здравоохранения Московской 
области Владимир Ющук. Он 
заверил, что все средства, 
предусмотренные на закупку 
лекарств на 2018 год, уже «за-
контрактованы», и задержек 

с поставками лекарственных 
препаратов не будет. 

К сожалению, заверения 
чиновника областного Мин-
здрава не нашли подтвержде-
ния в обращениях граждан к 
Уполномоченному в первой 
половине 2018 года.

О проблеме, возникшей с 
обеспечением больных пер-
вичным иммунодефицитом, 
Екатерине Семёновой со-
общила вице-председатель 
МБООИ «Общество пациентов 
с первичным иммунодефи-
цитом» Виолетта Кожерева. 
Она поведала о полном отсут-
ствии в аптечных учреждениях 
Московской области лекар-
ственного препарата «МНН 
Иммуноглобулин человека 
нормальный». Больные пер-
вичным иммунодефицитом, 
проживающие в Московской 
области, с января 2018 г. не 
получают поддерживающую 
терапию. Из-за этого многие 

уже оказались в реанимации. 
Виолетта Кожеверова под-
твердила создавшуюся кри-
тическую ситуацию, направив 
Уполномоченному письма с 
просьбами о помощи в полу-
чении жизненно необходимо-
го препарата от обратившихся 
к ней граждан из Балашихи, 
Пушкина, Щелкова.

Информация о проблемах с 
закупками Иммуноглобулина 
в Московской области стала 
известна и Уполномоченному 
по правам человека в Россий-
ской Федерации Татьяне Мос-
кальковой.

В целях принятия срочных 
мер в защиту прав указанной 
категории граждан на льгот-
ное лекарственное обеспе-
чение Екатерина Семёнова 
обратилась к министру здра-
воохранения Московской об-
ласти Дмитрию Маркову. Были 
запрошены данные об объеме 
закупок лекарственного пре-

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС
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парата «МНН Иммуноглобулин 
человека нормальный» в 2017 
году,  завершенных покупках 
лекарства в 2018 году, о на-
личии на складах и в аптечных 
учреждениях данного препа-
рата или аналогов, допусти-
мых для замены.

Уполномоченный   предло-
жила министру провести слу-
жебную проверку по факту 
отсутствия препарата на скла-
дах, в аптечных учреждениях 
Московской области и  выяс-
нить причины сложившихся об-
стоятельств, привлечь к ответ-
ственности должностных лиц, 
допустивших сбои в льготном 
лекарственном обеспечении 
указанной категории граждан.

Областной омбудсмен  так-
же просила министра принять 
срочные меры для своевре-

менного обеспечения лекар-
ственным препаратом «МНН 
Иммуноглобулин человека 
нормальный» инвалидов, об-
ратившихся ранее к Виолетте 
Кожеверовой.  

Запрос Уполномоченного 
областной Минздрав рассмот-
рел в оперативном порядке. 

ИЗ ОТВЕТА МИНИСТЕР-
СТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Общая потребность в им-
муноглобулине человека нор-
мальном согласно заявке на 
2018 год: 100 мл № 1 – 3240 
уп., 50 мл. № 1 – 1500 уп. А 
нуждающихся пациентов с пер-
вичным иммунодефицитом – 
43 человека.

Аукционы на закупку данного 
препарата были объявлены 15 

марта 2018 г. за счет средств 
областного бюджета, 30 марта 
2018 г. за счет средств феде-
рального бюджета. Но в связи с 
отсутствием заявок на участие 
в закупках аукционы не состо-
ялись. Обеспечение препара-
тами осуществлялось за счет 
имеющихся остатков в аптеч-
ных организациях путем пере-
распределения.

 В целях оперативного ре-
шения вопроса обеспечения 
больных, нуждающихся в тера-
пии иммуноглобулином, было 
закуплено 72 упаковки им-
муноглобулина, 28 мая 2018 
года он поступил на склад ГБУ 
МО «Мособлмедсервис» и рас-
пределялся в соответствии с 
внеплановыми срочными за-
явками медицинских органи-
заций.
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Одновременно Управлени-
ем организации медицинской 
помощи взрослому населе-
нию Министерства здравоох-
ранения Московской области 
было направлено письмо во 
все медицинские организа-
ции о необходимости своев-
ременно оказывать меди-
цинскую помощь пациентам, 
нуждающимся по медицин-
ским показаниям в срочном 
проведении терапии имму-
ноглобулином в условиях 
стационара.

По информации из регио-
нального министерства здра-
воохранения в июне 2018 
было дополнительно закупле-
но 400 упаковок лекарствен-
ного препарата и поставлено 
на склад ГБУ МО по аптекам и 
учреждениям.  

17 апреля Екатерина Се-
мёнова посетила ГБ УМО «Мо-
соблмедсервис», где состоялся 

круглый стол с участием депу-
татов областной Думы, пред-
ставителей министерства 
здравоохранения, главных 
внештатных специалистов об-
ластного Минздрава, Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека в Московской обла-
сти.

Директор Мособлмедсер-
виса Ирина Полетыкина про-
вела экскурсию по обновлен-
ным и отремонтированным 
хранилищам, рассказала о 
том, насколько изменилась 
ситуация с обеспечением ле-
карствами за последний год. 
Эта тема стала ключевой на 
заседании круглого стола. 
Екатерина Семёнова расска-
зала, с какими жалобами к 
ней обращаются граждане и 
какие вопросы приходится ре-
шать в «ручном режиме».

«В прошлом году закупки 
проводились с задержкой, из-
за этого люди были вынужде-
ны обзванивать аптеки в по-
исках нужных лекарств, стоять 
в очередях. Часто люди просто 
покупали препараты за свой 
счет», – отметила Екатерина 
Семёнова.

Уполномоченный также 
подчеркнула, что инвалиды, 
ветераны труда и пенсионеры 
жаловались ей на отсутствие 
в аптечной сети Московской 
области лекарственных пре-
паратов, назначенных им 
врачами: «Сейчас ситуация 
меняется. Понятно, что срывы 
поставок  лекарственных пре-
паратов связаны в основном с 
несовершенством федераль-
ного законодательства, ре-
гламентирующего проведение 
закупок для государственных 
и муниципальных нужд, одна-
ко считаю, что у Министерства 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС
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здравоохранения имеются 
определенные возможности 
для улучшения ситуации с 
регулярным обеспечением 
больных необходимыми ле-
карственными препаратами», 
– заявила омбудсмен.

Выдачу бесплатных лекар-
ственных средств в Подмоско-

вье осуществляют около 6 % ап-
течных учреждений. Екатерина 
Семёнова отметила, что такого 
количества явно недостаточно, 
учитывая удаленность некото-
рых населенных пунктов. Так, 
например, жители  Сергиева По-
сада  вынуждены приобретать 
сильнодействующие препараты 

в другом городе из-за того, что в 
их городе отсутствуют аптечные 
учреждения, имеющие лицен-
зию на работу с наркотическими 
средствами и психотропными 
веществами. За льготными ле-
карствами больным приходится 
ездить в Мытищи. Таких приме-
ров достаточно много.
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К Уполномоченному по пра-
вам человека в Московской 
области Екатерине Семёновой 
и ее представителям в муници-
пальных образованиях посту-
пают обращения, связанные 
с обеспечением льготными 
лекарственными средствами 
(для лечения онкологических 
заболеваний, сахарного диа-
бета, офтальмологических и 
психоневрологических забо-
леваний) отдельных категорий 
граждан.

Так,  инвалид 2 группы  из 
Домодедово сообщила, что 
диагностированные у нее 
глаукому и рак молочной же-
лезы нечем лечить. Льготные 
лекарственные препараты, 
назначенные врачами, отсут-
ствуют. Уже 2 года заявитель-
ница не получает препараты, 
которые ей должны предо-
ставлять бесплатно.  Пред-
ставитель в срочном порядке 
доложила Уполномоченному 
Екатерине Семёновой о сло-
жившейся ситуации. Запрос 
был направлен в областной 

минздрав.  Ведомство со-
общило о принятых мерах – 
полном обеспечении округа 
лекарствами и выдаче зая-
вительнице необходимого ей 
лекарственного препарата. 

Согласно мониторингу, про-
водимому в муниципальных 
образованиях, наметилась 
тенденция к улучшению про-
цесса обеспечения граждан 
необходимыми лекарственны-
ми препаратами. Но говорить 
о системном решении вопро-
са пока не приходится. Тема 
обеспечения граждан медика-
ментами остается достаточно 
острой.  

Екатерина Семёнова счи-
тает, что во второй полови-
не 2018 года следует уделить 
особое внимание обеспече-
нию жителей Московской об-
ласти лекарственными препа-
ратами.

 «Полагаю, было бы спра-
ведливым предусмотреть в за-
конодательстве возможность 
получения компенсации рас-
ходов отдельным категориям 

граждан за самостоятельно  
приобретенные оригиналь-
ные лекарственные препара-
ты в связи с индивидуальной 
непереносимостью аналого-
вых», – говорит подмосковный 
омбудсмен.

В качестве меры по улуч-
шению ситуации Уполномо-
ченный предлагает создание 
временных запасов наибо-
лее востребованных препа-
ратов для лиц, страдающих 
онкологическими и другими 
хроническими заболевания-
ми. А лекарственные препа-
раты для инвалидов 1 группы 
и других категорий граждан, 
указанных в приказе Мин-
здрава России № 1175н «Об 
утверждении порядка на-
значения и выписывания 
лекарственных препаратов, 
а также форм рецептурных 
бланков на лекарственные 
препараты, порядка оформ-
ления указанных бланков, их 
учета и хранения»,  выписы-
вать и выдавать на курс ле-
чения до 90 дней.  

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС
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волонтеры фонда «Подари жизнь» 
приходят постоянно, находится в 
Подмосковной Балашихе.

ОСТАНОВКА 
«ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Московский областной онко-
логический диспансер – место 
в мире детской медицины из-
вестное. Сюда съезжаются на 
автобусах, электричках, попутках 
родители и дети из Зарайска и 
Егорьевска, Наро-Фоминска и 

Волоколамска, Сергиева Посада 
и Ногинска. Диагностика, лече-
ние, курсы химио- и лучевой те-
рапии, операции, реабилитация. 
Все это может тянуться меся-
цами и даже годами, а дети при 
этом остаются детьми. Как толь-
ко проходит самый тяжелый пе-
риод, ребенку снова хочется дер-
жать в руках игрушки, рисовать, 
лепить, носиться по коридору, 
дурачиться. И это лишь малая 

ВОЛОНТЕР – ЭТО 
СОСТОЯНИЕ ДУШИ 

ГОД ВОЛОНТЕРА

Слова «грустно и трудно», по-
жалуй, самые мягкие для того 
состояния, в котором находятся 
дети и их родители, когда пере-
ступают порог онкологической 
больницы. Одна такая, в которую 

Волонтер – это человек, 
который бесплатно и 
добровольно делает 
что-то для других людей. 
У волонтера есть своя 
жизнь, семья, работа 
и, как у всех остальных 
людей, есть свободное 
время. Это время он 
тратит не только на отдых 
и развлечения, но и на то, 
чтобы помочь тем, кому 
сейчас грустно и трудно 
(podari-zhizn.ru).

КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 
ЧЕРНИКОВА, 
заместитель начальника Информаци-
онно-организационного отдела

«Они нам дают больше, чем мы им. 
Ты сам учишься у этого ребенка. 
Мы уходим другими и прежними 
уже не будем».

Оксана, волонтер с 2013 года
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часть того, с чем могут помочь 
волонтеры.

ОКСАНА
Родителям тоже нужна 

помощь. Они же боятся, как 
любые родители, особенно, ког-
да в первый раз попадают. Это 
человеческая реакция. Просто 
поговорить, отвлечь. Вот в 
прошлый раз наш волонтер 
делала прекрасно цветочки с 
мамами. Мы в это время с 
детьми играли, а она мам за-
нимала. Им тоже надо выды-
хать и переключаться.

Оксане Русановой 46 лет, но 
она только что бегала напере-
гонки с Артемом по больнично-
му коридору (говорит, проигра-
ла, потому что Артемка был на 
машине, а ей досталась игру-
шечная лошадь), потом искала 
по всей игровой комнате глаза, 
которые потеряли девчонки, 
когда делали гусениц из бума-
ги. А теперь вот идет в палату к 
маленькой Алиске – та готова 
рисовать и раскрашивать бес-
конечно.

Бывает, ребенок не хочет 
общаться, отворачивается, 
стесняется. Как любой ре-
бенок. Вот вы приходите в 
гости к друзьям – там дети. 
Та же реакция, те же дети. 
Ничего не меняется. Алиса 
вот очень долго не подпуска-
ла, глянет – и все. Сейчас 
бежит по коридору и через 
маску лезет целоваться. Ре-
бенок привыкает, всегда так, 
надо просто пытаться. Сесть 
рядом, спросить, что хочет 
делать. Хочет строить из 
конструктора – строить с 
ним, хочет бегать по кори-
дору – бегать. Как обычные 
дети – а чем они должны 
отличаться? Просто их надо 
любить и все.

Экономист по одному образо-
ванию и медсестра по второму – 
она стала волонтером пять лет 
назад. Говорит, когда сын закон-
чил школу, как-то вдруг поняла, 
что ее любовь и забота в преж-
нем объеме ему уже не нужна. 
Но всегда есть те, с кем этим 
можно поделиться.

Детей же не выбираешь. 
Приходишь – и все. Вот в 
прошлый раз мы играли на 
кровати в футбол. Русла-
ну очень хотелось активных 
игр, а бегать ему нельзя 
было, и мы кидали мячик 
на кровати – такой  кро-
ватный футбол. Просто 
подстраиваешься под ситуа-
цию. А вот Алиске хочется 
рисовать, и мы рисуем...

К тому, что свободное время 
мамы часто посвящено другим, 
сын Оксаны давно привык и не 
удивляется, если она говорит: 
«Завтра я весь день занята, у меня 
дети». А вот другие люди, бывает, 
задаются вопросом – зачем? 

Особенно на моей про-
шлой работе в продажах – 
сами понимаете, что та-
кое офис продажников, все 
работают исключительно 
за деньги. Они искренне не 
понимают, но это нормаль-
ная реакция, не все же люди 
одинаковые. Не все даже 
понимают, почему мы бес-
платно кровь сдаем.

ГОД ВОЛОНТЕРА

ГОД ВОЛОНТЕРА
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ФОНД
– Теть! Дай розовые!
– Да розовые плохо режут…
– Щас, подождите меня, мне 

нужно на КТ (компьютерная 
томография)…

– Это достаточно зелёный 
для тебя? А брутальный чер-
ный хочешь? Нет, это слиш-
ком много. Режь наоборот. 
Вот, а это наш чемпион. Ты 
вот этот изгиб перерезаешь, 
смотри…

Если на мгновение забыть 
о повязках на лицах – мож-
но подумать, что это обычная 
группа детского сада. Они с 
упоением складывают, выре-
зают, разрисовывают. Меж-
ду делом успевают толкаться 
локтями, хохотать, лазить под 
стол за упавшими фломасте-
рами. О болезни сейчас на-
поминают только одинаковые 
катетеры, из-за которых не 
получается полностью согнуть 
правую руку, и рисунки выхо-
дят кривоватыми. Периоди-
чески в комнату заглядывают 
мамы. Очень обыденно по-
правляют сбившиеся повяз-
ки, зовут перекусить или на 
капельницу, присаживаются 
рядом помочь с поделками, 
улыбаются. И только глаза 
выдают тот страх и боль, что 
скрыты за этим внешним спо-
койствием.

Без донорской крови вылечить тяжелое он-
когематологическое заболевание невозмож-
но, даже если все лекарства будут в наличии. 

Стать донором очень просто. Вся информация 
на сайте: https://podari-zhizn.ru/main/donor
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Обычно в первое вре-
мя, когда поступают, во 
время первого шока – 
они вообще не понимают, 

что происходит. Но по-
том, когда родители ви-
дят, что с ребенком все 
хорошо, ему помогают, 

он радуется, они, конеч-
но, оттаивают. Чтоб со-
всем кто-то отказывался 
от помощи – такого еще 
не было. Хотя нет, есть 
один, взрослый мальчик у 
нас отказывается, но он 
уже подросток, у которого 
рецидив. Он к себе никого 
не подпускает, ему никто 
сейчас не нужен в таком 
состоянии.

Юля Демина – не только 
волонтер, но и координатор 
от фонда, который постоянно 
находится в больнице. К ней в 
кабинет заглядывают, чтобы 
попросить салфетки или ма-
ску, спросить, когда ближай-
ший мастер-класс, попросить 
помочь с оформлением ме-
дицинских документов. Среди 
волонтеров фонда она долж-
на найти того, кто может сде-
лать конкретное дело.

ГОД ВОЛОНТЕРА
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ПРОЕКТЫ
Мы можем не толь-

ко играть с детьми, мо-
жем помочь маме, если 
ей надо куда-то убежать, 
или что-то починить, если 
сломалось. У нас есть во-
лонтеры, которые занима-
ются компьютерами. Есть 
волонтеры-переводчики, и 
мы к ним можем обра-
титься, чтобы перевести 
какой-то медицинский 
документ. Есть юристы, 
к которым мамы могут 
обратиться с вопросом – 
какие документы надо 
приготовить для того-то 
и того-то. Они составля-
ют юридические памятки 
для родителей, как офор-
мить инвалидность и льго-
ты, как куда-то писать 
жалобу… Есть авто-во-
лонтеры, которые могут 
отвезти. Бывает помощь 
одеждой. Бывает просто 
нужно вещи донести, если, 
допустим, мама одна с 
ребенком. Или окна по-
мыть, генеральную убор-
ку сделать. Передвинуть 
шкафы, стеллажи, что-то 
перетащить, разгрузить. 
То есть помощь руками, 
любая.

Есть проект «Благо-
творительная школа» – 
мы помогаем деткам, 
которые не могут про-
должать в своей школе 
учиться на данный мо-
мент. Просто что-то 
подтянуть или узнать во-
обще новый предмет – ле-
жишь в больнице, а тебе 
предлагают, например, 
японский язык изучать – 
бывают такие просьбы. 
Или на гитаре поучиться. 
Есть волонтеры-учителя, 
которые приходят или по 
скайпу занимаются.

Кинопоказы мы устра-
иваем. С разрешенной 
едой и напитками, дела-

ем ряды, билеты, афишу. 
И вот они сидят как в 
настоящем кино. Или дис-
котеки проходят – кто-
то привозит диско-шар, 
музыку. Или, например, 
мы ставили волонтерами 
сказку.

Это и есть наши про-
екты. А я просто коорди-
натор, который связыва-
ет людей. То есть мама 
может с любым вопросом 
подойти, а я уже пойму, 
как мы можем помочь. 
Чем больше волонтеров, 
тем больше идей и воз-
можностей помочь.

ЮЛЯ
Людей, которым можно по-

могать, Юля Вахрушева стала 
искать, когда по состоянию 

здоровья получила годовой от-
вод от переливания крови. До 
этого ходила на станцию регу-
лярно, 3–4 раза в год. Теперь 
раз или два в месяц ходит в он-
кологическую больницу.

Мы вот как-то при-
выкли в больших городах, 
что все сами по себе. Ну, 
может, еще держишься за 
родственников, а осталь-
ные как-то побоку. По 
идее, мы все равно все в 
связи, как там по теории 
рукопожатий? И, конечно, 
сообща мы могли бы боль-
ше делать. Люди, которые 
уже сюда пришли, думают 
немножко другими катего-
риями. Меняется мышле-
ние. Я как-то всегда была 
неравнодушна, на улице к 
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людям подходила. Как-то 
пьяного мужика с подругой 
тащили. Причем подруга 
была – совсем дюймовоч-
ка. А вокруг него еще внук 
бегал, пытался как-то 
поднять, а больше никто 
не останавливался, хотя 
мужчины шли мимо… У 
нас как-то 50/50, кто 
остановится, кто нет.

Бухгалтер по специально-
сти, сейчас – администратор 
с графиком два через два, она 
садится рисовать, вырезать, 
клеить, лепить. Собирает во-
круг себя детей самых разных 
возрастов и погружается в мир 
бумаги и красок.

Есть день красоты, при-
ходят стилисты, визажи-
сты, мастера маникюра. 
Да, не все мамы согла-
шаются – «пока ребенок 
болеет, не до этого, я не 
достойна». А некоторые 
смотрят на других мам, 
что они сходили, и тоже 
идут. И сразу настроение 
другое, и ребенок видит 
маму красивую, а уже 
не такую замыленную. Я 
помню, девочка-«бровист» 
приезжала, она давно уже 
в фонде, она какое-то вре-
мя с детьми занималась, а 
потом стала на эти дни 
красоты приезжать. Мож-

но просто выбрать себе 
такой-то вариант, раз в 
месяц, в два месяца. Если 
есть желание помочь, ты 
всегда будешь помогать, 
искать для этого возмож-
ность. Это образ мыслей 
больше.

САША
Сегодня у волонтеров и пер-

сонала больницы необычный 
день. Оксана даже принесла 
пирог – «зебру» с банановым 
кремом. Вот только того, кому 
он предназначался, уже нет. 
И все в отделении, сталкива-
ясь мельком в коридорах, то и 
дело спрашивают друг друга: 
«Сегодня же… Саша… пом-
нишь?..» И каждый кивает. По-
тому что это все, что остается. 
Помнить.

Ему было бы сегодня 
18. Мы что-то обсуждали, 
какие-то ролики, фильмы, 
музыку. Спрашивал, когда 
я еще приду. А я что-то 
закрутилась и долго не при-

ходила. Потом смотрю – 
письмо на почте, что нет 
его...

«Это не просто, и никогда 
не будет просто», – добавляет 
к словам Юли Оксана. Но это 
жизнь. Такая, какая есть, и ни-
чего с этим не поделать. Хотя 
почему – ничего? 

Вот иногда спрашива-
ют: зачем тебе идти к 
больным детям? И как 
ответить на этот вопрос? 
Да никак. На него не надо 
отвечать. Надо идти и де-
лать. Это не слова. Это 
внутри ощущение, что я 
могу поделиться, и я иду. 
Если внутри этого нет, 
хоть что сделай, человек 
не пойдет. Мы не задаем 
этот вопрос. Я иду и уже 
высматриваю бабушку, 
которую надо подсадить в 
автобус, или кому-то по-
казать улицу, что-то еще. 
Мы же люди, живые люди, 
этим надо делиться. Если 
я могу помочь – я помогу.

Стать волонтером может 
каждый. Вы сможете присоеди-
ниться к уже действующему про-
екту любого благотворительно-
го фонда или предложить свою 
собственную идею. Организо-
вать мастер-класс или помочь 
донести тяжелую сумку. По-
жертвовать старую одежду или 
просто уступить место в автобу-
се. Или – все это вместе. Ведь 
всегда будут те, кому нужна по-
мощь. А волонтер – состояние 
души.

Чтобы стать волонтером в больнице, 
нужно пройти ознакомительную встречу и 
медосмотр в профильном учреждении.

Встречи проводятся каждый месяц! Все подробно-
сти на сайте: https://podari-zhizn.ru/main/node/30

ГОД ВОЛОНТЕРА
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Сегодня  Саша  является за-
местителем Председателя Мо-
лодежной избирательной ко-
миссии Московской области. 

– Осенью 2017 года возгла-
вив молодежную территориаль-
ную комиссию  в Королеве, я 
поставил  как перед собой, так 
и перед членами молодежной 
комиссии задачу – помочь на 
выборах Президента РФ людям 
с ограниченными возможно-
стями. 

Ведь многие люди с инва-
лидностью и в повседневной 
жизни не имеют физической 
возможности воспользовать-
ся объектами инфраструктуры 
различной направленности, 
сталкиваются с ограничениями 
коммуникации в обществе. А 
что говорить про участие в вы-
борах!  

Мы решили помочь инвали-
дам осуществить их избира-
тельное право. Каждый из нас 

В Год волонтера мы  не 
можем не рассказать о 
развитии волонтерского 
движения в Московской 
области. Здесь 
реализуется множество 
социальных проектов, 
где без помощи 
волонтеров никак 
не обойтись.  
Подмосковье – 
регион, в котором  
волонтерское 
движение получило 
стремительное развитие 
при поддержке 
региональных 
властей.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

Как сообщила Министр по со-
циальным коммуникациям Пра-
вительства Московской области 
Ирина Плещева, более 1,2 тыс. 
подмосковных волонтеров за-
регистрировались на федераль-
ном портале для добровольцев 
ЕИС «Добровольцы России». 

На страницах нашего журна-
ла мы бы хотели рассказать о 
волонтере из Королева Алек-
сандре Гладышеве – перво-
курснике  Московской сель-
скохозяйственной академии 
имени К. А. Тимирязева. У него 
далеко идущие планы, а посту-
пил он на специальность «госу-
дарственное и муниципальное 
управление». 

Именно Александр  год назад  
в Королеве объединил  вокруг 
себя ребят, принявших реше-
ние помочь людям с инвалид-
ностью реализовать свое из-
бирательное право на выборах 
Президента РФ 18 марта 2018 
года. 

НА ВЫБОРАХ НУЖНА 
ПОМОЩЬ 

ВОЛОНТЕРОВ  

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 
ГЛАДЫШЕВ,
заместитель председателя молодеж-
ной избирательной комиссии Москов-
ской области
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обладает правом выбирать и 
быть избранным.  

Бросили клич в социальных 
сетях, подготовили несколько 
агитационных роликов.  Для 
меня было очень интересно ре-
ализовать проект.  

Совместно с председате-
лем территориальной из-
бирательной комиссии  
Дмитрием Лободенковым 
мы набрали команду волонте-
ров.  Агитировали, в основном, 
через социальные сети. Приятно 
было осознавать, что ты дела-
ешь полезное дело, помогаешь 
людям. Откликнулись не толь-
ко студенты, но и старшекласс-
ники. После того, как команда 
была сформирована, – а это 43 
активиста, была организована 
серия обучающих семинаров. 
Сотрудники территориальной 
избирательной комиссии рас-
сказали об особенностях вы-
борного законодательства, как 
организован процесс голосова-
ния. 

Волонтер может сопровож-
дать инвалида как до изби-
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рательного участка, так  
и внутри, но он не может 
вместе с ним зайти в ка-
бину для голосования. 

Об этом и рассказывали 
нашим ребятам. А специа-
листы отдела социальной 
защиты  пояснили, как 
нужно общаться с инва-
лидами,  как должна быть 
организована помощь, 
как, например, подойти к 
коляске, чтобы не обидеть 
человека. Принимая реше-
ние стать волонтером, не-
обходимо учитывать много 
нюансов, которые помогут 
наладить взаимодействие 
с нуждающимися в помо-
щи людьми. 

Ребята прослушали 
курс в рамках проекта 
«Школа добровольца». 
Профессиональные пси-
хологи рассказывали 
о правилах общения с 
людьми с ограниченными 
возможностями и мен-
тальными нарушениями. 
Такие занятия проходили 
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не только в форме лекций, но 
и в форме практических тре-
нингов, направленных на по-
вышение коммуникативных 
навыков.

Всех ребят закрепили за 
участками, на которых должны 
были голосовать люди с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. В этой работе большую 
помощь оказали отделения со-
циальной защиты населения.  
По каждому инвалиду был сфор-
мирован социальный паспорт, 
для них были определены удоб-
ные маршруты.  Кому-то требо-
валась помощь, чтобы выйти из 
дома и дойти до избирательно-
го участка, кому-то необходимо 
было заказать социальное так-
си.  Все вопросы мы прораба-
тывали заранее, чтобы в день 
голосования у нас не возникло 
проблем. 

ОФИЦИАЛЬНО 
Председатель Избира-

тельной комиссии Мо-
сковской области Эльми-
ра Хаймурзина:

«С сентября 2016 года чле-
ны молодежных избиратель-

ных комиссий 
и студенты 
подмосков-
ных вузов 
принимают 
активное уча-
стие в выборах 
различных уров-
ней в качестве волонтеров. Сту-
денты оказывают необходимую 
помощь избирателям с огра-
ниченными возможностями, 
пожилым людям и гражданам 
с детьми. Вклад волонтеров в 
обеспечение указанных катего-
рий граждан равными возмож-
ностями для реализации сво-
его активного избирательного 
права был высоко оценен, в 
том числе Центральной избира-

тельной комиссией Российской 
Федерации на Общероссийской 
конференции «Наблюдение на 
выборах в Российской Федера-
ции» 21 ноября 2017 года. 

На базе Избирательной ко-
миссии Московской области 
для членов молодежных изби-
рательных комиссий и студен-
тов подмосковных вузов, ко-
торые вызвались опробовать 
себя в качестве волонтеров, 
проводятся обучающие семина-
ры и практические занятия, на 
которых социальные работники 
(специалисты по работе с инва-
лидами) рассказывают об осо-
бенностях общения с различ-
ными категориями инвалидов и 
обучают технологиям оказания 
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ных комиссий 

стие в выборах 

Это люди, которые добровольно готовы потратить свои 
силы и время на пользу обществу или конкретному человеку. 
Синонимом слова «волонтер» является слово «доброволец». 
Иногда волонтеров называют общественными помощниками, 
внештатными добровольными сотрудниками, ассистентами, 
лидерами, посредниками. Общее, что их объединяет, – добро-
вольность (деньги не являются основным мотивом работы). 
Разницу в названии в основном определяют применяемые в 
их работе методики.

КТО ЖЕ ТАКИЕ ВОЛОНТЕРЫ?
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помощи. Особенно это полез-
ный опыт для тех ребят, кото-
рые обучаются по направлению 
социальной работы с людьми».

Для маломобильных граж-
дан было организовано го-
лосование на дому, и тем не 
менее многие из них решили 
сами прийти на избирательный 
участок и принять активное 
участие в важном для страны 
политическом событии.   Волон-
теры  приходили домой к людям 
с ограниченными возможно-
стями здоровья и сопровожда-
ли на участки для голосования, 
если было нужно, то зачитыва-
ли информацию о выборах, о 
кандидатах. 

Многие ребята дежурили не-
посредственно на избиратель-
ных участках.   У каждого на 
руке была повязка с надписью 
«волонтер».  

Для меня участие в выборах – 
это большой опыт.  Многие 
меня  спрашивали «зачем я это 
делаю?». Я не привык сидеть на 
месте и всегда проявляю свою 
гражданскую позицию. За это 
время я узнал много нового, 

познакомился с  интересными 
людьми, у меня появились но-
вые друзья. 

Мне приятно, что мою рабо-
ту заметили и в Избирательной 
комиссии Московской области. 
Я был назначен заместителем 
председателя Молодежной 
избирательной комиссии Мо-
сковской области.  В планах 
– распространить опыт  рабо-
ты с волонтерами  в Королеве 
и на другие районы Москов-
ской области. Очень прият-
но, что нам активно помогает 
региональная избирательная 
комиссия. 

Необходимо развивать  дан-
ное направление волонтерско-
го движения.

9 сентября  будут проходить вы-
боры Губернатора Московской 
области. Мы уже сейчас ведем 
активную работу по привлечению 
волонтеров.  Обмениваемся опы-
том  с другими  районами. 

Чтобы стать волонтером 
на выборах Губернатора 
Московской области: 

✔ необходимо заполнить ан-
кету в территориальной изби-
рательной комиссии;

✔  пройти обучение и полу-
чить памятку.
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На выборах Губернатора Подмосковья Общественная пала-
та Московской области сформирует корпус общественных на-
блюдателей. В нем примут участие более 10 тысяч человек. В 
этом году в федеральное законодательство были внесены по-
правки, разрешающие Общественной палате РФ и региональ-
ным палатам направлять наблюдателей на выборы. В частно-
сти, Общественная палата РФ может назначать наблюдателей 
в любую участковую или территориальную комиссии страны, а 
региональные палаты – в любую комиссию на территории со-
ответствующего субъекта.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
НАБЛЮДАТЕЛИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

В Московской области проживает 
около 500 тысяч инвалидов  
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Ребята из подмосковных 
Бронниц и Раменского 
оказались 2 августа 
гостями учебой базы 
авиакомпании «S7-
Сибирь». Экскурс в мир 
авиации детям из семей, 
которые находятся на 
учете комиссий по делам 
несовершеннолетних, 
устроила Уполномоченный 
по правам ребенка в 
Московской области 
Ксения Мишонова.

Она отметила, что это не 
первый опыт организации 
профориентационного досу-
га для детей-сирот и детей 
из неблагополучных семей. 
Ранее ребята из разных рай-
онов Подмосковья уже были 
на матче по приглашению 
футбольного клуба «Спартак», 
проходили мастер-класс, на 
котором Ксения Мишонова 
сама делилась секретами 
профессии журналиста и те-
левизионного продюсера. 

ФОТОРЕПОРТАЖ

КСЕНИЯ МИШОНОВА ПОСАДИЛА 
ДЕТЕЙ ЗА ШТУРВАЛ БОИНГА

Теперь решили освоить авиа-
цию.

«Трудных детей не быва-
ет. Бывают дети, которым не 
хватило любви и внимания 
взрослых. Сегодня мы пыта-
емся восполнить, насколько 
это возможно, эти пробелы. 
Нам важно, чтобы ребята чув-
ствовали нашу заботу, знали, 

почему мы хотим этим с ними 
поделиться. Дело в том, что 
я – дочка военного летчика, 
мое детство прошло в само-
летах и вертолетах. Я их знаю 
изнутри, все трогала, везде 
сидела. Представляю, как это 
может быть интересно детям. 
И взрослым-то интересно уви-
деть изнанку, как это работает 
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изнутри, потому что все мы, так 
или иначе, – пассажиры», – 
рассказала детский омбудс-
мен перед началом экскурсии 
по учебной базе.

Здесь проходит тренировки 
весь личный состав авиакомпа-
нии: пилоты, техники, бортпро-
водники. Дети не только уви-
дели действующие тренажеры 
самолетов, но и сами сели за 
штурвал «Боинг-737». Каждый 
попробовал нажать на педали 
газа и тормоза, оценить погод-
ные условия за иллюминато-
ром, включить сигнал тревоги. 
Обычно этот тренажер занят 
24 часа в сутки. Он настолько 
редкий и ценный, что не должен 
простаивать и часа – трениров-
ки пилоты проходят даже но-
чью. И только для школьников 
из Бронниц и Раменского нена-
долго сделали исключение.

После этого ребята попробо-
вали себя в роли бортпровод-
ников – причем и в учебном 
классе, на борту тренажера. 
Прокатили по проходу между 
пассажирами тележку с едой, 

ФОТОРЕПОРТАЖ

обнаружили, что ее не так про-
сто убрать с прохода в случае 
внештатной ситуации, попробо-
вали надеть кислородные мас-
ки и справиться с пожаром в 
багажном отсеке. Напоследок 
ребят даже накормили «само-
летной едой». Впечатлений от 
такой экскурсии, которую даже 

и экскурсией в чистом виде не 
назвать, осталась масса.

«У них сегодня такой класс-
ный квест, я точно знаю, что 
они этот день запомнят. Будем 
надеяться, что кто-то из ребят 
решит связать себя с этой про-
фессией и с небом», – сказала 
Ксения Мишонова. 
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Подмосковный детский омбудсмен убеждена, что уроки профес-
сиональной ориентации должны быть именно такими – удиви-
тельными, веселыми, познавательными, – и уже строит планы 
на следующий квест для ребят.

«Мы уже достигли договоренности об экскурсии с одним из под-
московных мото-клубов, где ребята будут находиться в эпицентре 
событий всероссийских соревнований по мотоспорту, узнают, как 
устроена гоночная трасса, лично пообщаются со спортсменами, 
познакомятся с работой автомехаников, узнают, чем спортивный 
мотоцикл отличается от байка. Думаю, это интересно каждому 
парню», – сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Московской 
области Ксения Мишонова.
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Подведение итогов Москов-
ского областного конкурса 
творческих работ обучающихся 
«Права человека – глазами ре-
бенка» в торжественной обста-

новке, приуроченное к Между-
народному дню защиты детей, 
стало уже доброй традицией. 

В мероприятии приняли уча-
стие Уполномоченный по пра-

ЕКАТЕРИНА СЕМЁНОВА 
отметила победителей областного 

конкурса творческих работ 
школьников

СОБЫТИЯ 
В конце мая в аппарате 
Уполномоченного по правам 
человека в Московской 
области состоялась 12-я 
по счету церемония 
награждения победителей 
конкурса «Права человека – 
глазами ребенка».



65

№ 2 (43) 2018

вам человека в Московской 
области Екатерина Семёнова, 
Уполномоченный по правам 
ребенка в Московской области 
Ксения Мишонова, председа-
тель Комитета по вопросам об-
разования, культуры и туризма 
Московской областной Думы 
Олег Рожнов, представители 
регионального министерства 
образования, педагоги, роди-
тели.

Конкурс проводится с 2007 
года областным омбудсменом 
совместно с региональным 
министерством образования 
с целью правового просвеще-
ния подрастающего поколе-
ния, распространения знаний 
о правах и свободах человека, 
развития гражданской иници-
ативы и правовой ответствен-
ности обучающихся, приобре-
тения навыков правозащитной 
деятельности.

Конкурс проходит в 
несколько этапов. Первый этап 
(январь – февраль 2018 года) 
проводился в образовательных 
организациях. Лучшие работы 
для участия в следующем этапе 
направлялись в органы терри-
ториального управления обра-
зованием.

Второй этап (март 2018 
года) – муниципальный – про-
водился органами управления 
образованием. Конкурсные ко-
миссии отбирали лучшие рабо-
ты (не более 3-х по каждой воз-
растной группе) и в срок до 1 
апреля 2018 года направили их 
в Министерство образования 
Московской области. Лучшие 
работы затем были представ-
лены в аппарат Уполномочен-
ного по правам человека в Мо-
сковской области.

В конкурсе на первом этапе 
приняли участие 5313 школь-
ников. Несмотря на многоуров-
невый и жесткий отбор, до вто-
рого этапа дошли 1165 ребят. В 
финал вышли 163 участника. 

Самыми активными оказа-
лись школьники из городско-

го округа Красногорск – 1100 
ребят. Из 30 городских школ в 
конкурсе приняла участие 21 
образовательная организация.

В городском округе Химки 
из 33 школ в конкурсе приняли 
участие 30, всего 718 человек.

Также хотелось бы отметить 
активность таких городских 
округов, как Домодедово, Ка-
шира, Клин, Бронницы, Один-
цовского, Можайского, Сергие-
во-Посадского муниципальных 
районов.

В финал вышли те творче-
ские работы, в которых наи-
более четко было отражено 
видение участником избран-
ной темы. В этом году конкурс 
проходил по трем номинациям: 
«Право на семью», «Право на го-
сударственную защиту» и «Пра-
во на культурно-нравственное 
развитие». 

Свое видение темы защиты 
прав детей  ребята  попытались 
передать в работах, выполнен-
ных в различных жанрах: ри-
сунок, поделка, сказка, басня, 
сочинение, эссе, реферат.

Уполномоченный по 
правам человека в Мос–
ковской области Екатери-
на Семёнова поблагодарила 
ребят за активную граждан-
скую позицию, а педагогов и 

родителей за их помощь в под-
готовке работ.

«У вас есть желание разо-
браться во взрослых темах, по-
мочь ближнему. В творческих 
работах вы представили свое 
видение проблем, связанных с 
реализацией прав. Это дорого-
го стоит», – отметила Екатерина 
Семёнова, открывая церемо-
нию.

Председатель комитета 
по вопросам образования, 
культуры и туризма Мос–
ковской областной думы 
Олег Рожнов сказал: «Уча-
стие в этом конкурсе говорит 
о том, что вы являетесь актив-
ными гражданами, изучаете не 
только школьную программу, 
но и стараетесь узнать больше, 
найти себя».

В НОМИНАЦИИ «ПРАВО 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ЗАЩИТУ»

В возрастной 
группе 1–4 класс

Первое место – Евгений 
Шушаков, лицей № 3 име-
ни Главного маршала авиации 
А.Е. Голованова, 4 класс, 
г.о. Дзержинский, письменная ра-
бота – «Социальное волонтерство 
в инклюзивном образовании».

СОБЫТИЯ 
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Второе место – Егор Вер-
вельский, средняя школа 
№ 10, 1 класс, г.о. Лобня, пись-
менная работа – «Мое знаком-
ство с правами человека. Право 
на государственную защиту».

Третье место – Елисей 
Семенов, гимназия, 3 класс, 
г.о. Фрязино, поделка – «Право 
на семью».

В возрастной 
группе 5–8 класс

Первое место – Николай 
Жеребцов, средняя школа 
№ 7 с углубленным изучением 
отдельных предметов, 8 класс, 
г.о. Серпухов, письменная рабо-
та – «Права маломобильных ка-
тегорий населения. Программа 
«Доступная среда»: достижения 
и трудности».

Второе место – Галина 
Рачковская, средняя школа 
№ 15, 8 класс, г.о. Красногорск, 
письменная работа – «Право на 
государственную защиту».

Третье место – 
Кристина Евстиг-
неева, Луховицкая 
средняя образова-
тельная школа № 1, 7 
класс, г.о. Луховицы, 
письменная работа – 
«Мои экологические 
права».

В возрастной 
группе 

9–11 класс
Первое место – 

Дарья Грицына, 
Одинцовский лицей 
№ 6 имени А.С. Пуш-
кина, 10 класс, 
Одинцовский муни-
ципальный район, 
письменная работа – 
«Гендерная дискри-
минация и пути ее 
преодоления».

Второе ме-
сто – Екатери-
на Федорченко, 
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гимназия № 1 г. Рузы, 
9 класс, письменная ра-
бота – «Уголовная ответ-
ственность несовершен–
нолетних».

Третье место – Валерия 
Михайлова, средняя школа 
№ 18 имени Подольских кур-
сантов, 9 класс, г.о. Подольск, 
письменная работа – «Права 
детей и подростков, оставших-
ся без попечения родителей».

В НОМИНАЦИИ 
«ПРАВО НА КУЛЬТУРНО–
НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ»  

 
В возрастной 

группе 1–4 класс
Первое место – Вар-

вара Маринова, средняя 
школа № 1, 4 класс, г.о. Дзер-
жинский, письменная работа – 

«Я имею право на исследова-
ния».

Второе место – Семен 
Чванов, средняя школа 
№ 1, 2 класс, Щелковский 
муниципальный район, пись-
менная работа – «Права ре-

бенка через путешествие в 
сказку».

Третье место – София 
Андреева, Одинцовский ли-
цей № 6 имени А.С. Пушкина, 
2 класс, Одинцовский муници-
пальный район, стихотворение – 
«Суть этой фразы: «Права чело-
века»».

В возрастной 
группе 5–8 класс

Первое место – Ярос-
лав Чернов, Домодедовская 
средняя школа № 7 с углублен-
ным изучением отдельных 
предметов, 8 класс, письмен-
ная работа – «Трудно ли быть 
подростком?».

Второе место – Надеж–
да Разыграева, средняя 
школа № 3, 5 класс, Щелков-
ский муниципальный район, 

СОБЫТИЯ 
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письменная работа – «Толе-
рантны ли мы?».

Третье место – Максим 
Калупин, лицей № 23, 7 
класс, Воскресенский муници-
пальный район, письменная 
работа – «Современное обра-
зование в Российской Федера-
ции: сильные и слабые сторо-
ны».

В возрастной 
группе 9–11 класс

Первое место – Сер-
гей Файзуллин, Горетов-
ская средняя школа, 11 класс, 
Можайский муниципальный 
район, письменная работа – 
«Смертная казнь или «Казнить 
нельзя помиловать». Где по-
ставить запятую?».

Второе ме-
сто – Юлия 
Л е о н о в а , 
средняя шко-
ла № 27, 11 
класс, г.о. Мы-
тищи, письмен-
ная работа – 
« П р о б л е м а 
жестокого об-
ращения в 
семьях».

Т р е т ь е 
место – 
Юлия Фур-
сова, средняя 
школа № 5, 10 

класс, Сергиево-Посадский му-
ниципальный район, письмен-
ная работа – «Право на культур-
но-нравственное развитие».

В НОМИНАЦИИ 
«ПРАВО НА СЕМЬЮ» 

 
В возрастной 

группе 1–4 класс
Первое место – Юлия 

Анисимова, лицей № 3 име-
ни Главного маршала авиа-
ции А.Е. Голованова, 2 класс, 
г.о. Дзержинский, сказка – 
«Пряничная сказка: традиции 
и ценности моей семьи».

Второе место – Вяче–
слав Киселев, средняя шко-
ла с углубленным изучением 
отдельных предметов № 2, 3 

класс, г.о. Кашира, рисунок – 
«Право на жизнь».

Третье место – Лия 
Трунян, гимназия № 43, 4 
класс, г.о. Люберцы, стихотво-
рение – «Право на семью».

В возрастной 
группе 5–8 класс

Первое место – Вале-
рия Никулина, гимназия, 8 
класс, г.о. Реутов, письменная 
работа – «Сиротство в России: 
вчера, сегодня, завтра».

Второе место – Дарья 
Ефременко, средняя шко-
ла № 8 имени Героя Совет-
ского Союза Будника Г.Д., 8 
класс, г.о. Лобня, письмен-
ная работа – «Семья – это 
жизнь. Право на семью и на 
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жизнь как основные права 
человека».

Третье место – Поли-
на Шельдяева, гимна-
зия «Российская школа», 6 
класс, г.о. Королев, фильм – 
«Право на семью. Право на 
счастье!».

В возрастной 
группе 9–11 класс

Первое место – Поли-
на Ерикова, гимназия № 1, 
9 класс, г.о. Руза, письменная 
работа – «Проблема насилия и 
жестокого обращения с детьми 
в семье».

Второе место – Николай 
Полянин, Дворец творчества 
детей и молодежи «Истоки», 
9 класс, Сергиево-Посадский 
муниципальный район, игро-
вой видеофильм – «Спасибо, 
мама».

Третье место – Татья-
на Зеленина, Дом дет-
ского творчества, 10 класс, 

г.о. Клин, рисунок – «Дружная 
семья – опора в жизни для 
каждого человека».

ЛАУРЕАТЫ 

В НОМИНАЦИИ  
«ПРАВО НА СЕМЬЮ» 

В возрастной 
группе 5–8 класс

Виктория Петракова, 
Хорловская школа-интер-
нат для обучающихся с ОВЗ, 
5 класс, Воскресенский му-
ниципальный район, рису-
нок по стеклу – «Семейное 
счастье».

В НОМИНАЦИИ «ПРАВО НА 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЗАЩИТУ»

В возрастной 
группе 5–8 класс

Арина Извекова, Куров-
ская средняя школа № 1, Оре-

хово-Зуевский муниципальный 
район, 7 класс, письменная ра-
бота – «Почему я не могу слы-
шать?».

Егор Бучок, средняя школа 
№ 5 с углубленным изучением 
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Выступление детского творческого коллектива «Элегия» из городского округа Долгопрудный 

отдельных предметов, 7 класс, 
г.о. Наро-Фоминск, поделка – 
«Я гражданин своей отчизны».

В возрастной 
группе 9–11 класс

Максим Яровой, гимна-
зия № 12, 9 класс, г.о. Долго-
прудный, письменная работа – 
«Терроризм как основная со-
циальная опасность современ-
ности».

Никита Заикин, Спас-За-
улковская школа «Планета  дет-
ства», 10 класс, г.о. Клин, пись-

менная работа – «Взаимосвязь 
законов о защите прав ребенка 
при осуществлении деятельно-
сти в области его образования и 
воспитания и о защите прав де-
тей на отдых и оздоровление».

Анастасия Бебишева, 
Архангельская средняя школа 
имени А.Н. Косыгина, 10 класс, 
г.о. Красногорск, письменная 
работа – «Правовое образова-
ние как основа реализации и 
соблюдения прав граждан».

В НОМИНАЦИИ «ПРАВО НА 
КУЛЬТУРНО-НРАВСТВЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ»

В возрастной 
группе 1–4 класс

Софья Рыбакова, Центр 
детского творчества, 4 класс, 
г.о. Зарайск, поделка – «До-
брота спасет мир».

Ярослав Савельев, 
Одинцовская средняя школа 
№ 1, 4 класс, Одинцовский му-
ниципальный район, творче-
ская работа – «Моя многона-
циональная школа».

В возрастной 
группе 

9–11 класс
Дмитрий Попов, 
средняя школа имени 
В.М. Комарова с углу-
бленным изучением 
английского языка, 9 
класс, г.о. Звездный 
городок, письменная 
работа – «Проблема 
нравственного вос-
питания ребенка в 
условиях современ-
ной школы».

Полина Курик, 
средняя школа № 11, 
10 класс, г.о. Жуков-
ский, письменная ра-
бота – «Экскурсион-
ная деятельность как 
проект возрождения 
усадьбы в селе Быко-
во».
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     «ВОПРОС-ОТВЕТ»

МАРИНА, Котельники
Можно ли оплачивать пребы-

вание ребенка в детском саду 
из средств материнского капи-
тала?

Да, можно. Причем если ра-
нее детский сад можно было 
оплатить из средств материн-
ского капитала только при до-
стижении ребенком 3 лет, то с 
1 января 2018 года дожидать-
ся этого возраста не надо. 

В соответствии с п. 2 ч. 3 
ст. 7 Федерального закона от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей» средства ма-
теринского капитала могут 
быть потрачены на получе-
ние ребенком образования. 
Пунктом 8.1 Правил направ-
ления средств (части средств) 
материнского (семейного) 
капитала на получение обра-
зования ребенком (детьми) 
и осуществление иных свя-
занных с получением обра-
зования ребенком (детьми) 
расходов (утверждены поста-

новлением Правительства РФ 
от 24.12.2007 № 926) преду-
смотрено, что средства могут 
быть направлены на оплату 
содержания ребенка (детей) 
и (или) присмотра и ухода за 
ребенком (детьми) в организа-
ции, реализующей образова-
тельные программы дошколь-
ного образования.

Для оплаты детского сада, 
помимо письменного заяв-
ления о распоряжении сред-
ствами (частью средств) мате-
ринского капитала, необходим 
еще договор между образо-
вательной организацией и 
лицом, получившим сертифи-
кат, включающий в себя обя-
зательства организации по 
содержанию ребенка и (или) 
присмотру и уходу за ребен-
ком  и расчет размера платы 
за содержание ребенка и (или) 
присмотр и уход за ребенком в 
организации.

ОКСАНА, Видное
Предусмотрена ли для ребен-

ка-инвалида, обучающегося на 
дому, компенсация стоимости 
школьного питания?

В соответствии с п. 7 ст. 
79 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» обучающиеся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья обеспечиваются 
бесплатным двухразовым пи-
танием. Исходя из разъясне-
ний данной нормы, приведен-
ных в письме Минобрнауки 
России от 14.01.2016 № 07-
81 «Об осуществлении выплат 
компенсации родителям (за-
конным представителям) де-
тей, обучающихся на дому», де-
ти-инвалиды, имеющие статус 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
получающие образование на 
дому, должны обеспечивать-
ся сухим пайком или получать 
компенсацию за питание в де-
нежном эквиваленте.
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НЕПЛАТЕЛЬЩИКА АЛИМЕНТОВ 
МОЖНО ПРИЗНАТЬ БЕЗВЕСТНО 

ОТСУТСТВУЮЩИМ  
Если в течение года со дня 

получения последних сведений 
о должнике по исполнитель-
ному документу, содержаще-

му требование о взыскании 
алиментов, не установлено 
место его нахождения, судеб-
ный пристав-исполнитель, осу-
ществляющий розыск, должен 
проинформировать взыскате-
ля о безрезультатности своих 

ОБЗОР 
ИЗМЕНЕНИЙ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

БУКВА ЗАКОНА 
Сотрудники аппарата 
Уполномоченного 
по правам человека 
в Московской 
области подготовили 
обзор изменений в 
законодательстве в части, 
касающейся социального 
обеспечения семей с 
детьми, в период 
с декабря 2017 по июль 
2018 гг. Из представленного 
материала вы узнаете, 
как семьям с детьми  
можно улучшить свои 
жилищные условия в 
рамках государственной 
поддержки, можно ли 
использовать средства 
материнского капитала 
для  приобретения  
товаров и услуг, 
предназначенных для 
реабилитации детей-
инвалидов,  направить их 
на образование детей.
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действий и разъяснить взыска-
телю его право обратиться в 
суд с заявлением о признании 
должника безвестно отсутству-
ющим. 

Федеральный закон от 
07.03.2018 г. № 48-ФЗ «О 
внесении изменений в 
статью 278 Гражданского 
процессуального кодекса 
Российской Федерации и 
Федеральный закон «Об 
исполнительном произ-
водстве»».

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
СЕМЬЯМ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ 

(УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО 
ИЛИ ВТОРОГО РЕБЕНКА 

ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НДФЛ
Федеральным законом 

освобождаются от обложения 
налогом на доходы физиче-
ских лиц ежемесячные выпла-
ты в связи с рождением (усы-
новлением) первого и второго 
ребенка, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным 
законом «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим де-
тей».

Федеральный закон от 
23 апреля 2018 г. № 88-ФЗ 
«О внесении изменения 

в статью 217 части вто-
рой Налогового кодекса 
Российской Федерации в 
связи с принятием Феде-
рального закона «О еже-
месячных выплатах се-
мьям, имеющим детей»».

СРОК ДЕЙСТВИЯ 
ПРОГРАММЫ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА ПРОДЛЕН 
ЕЩЕ НА 3 ГОДА

Программа материнско-
го капитала продлена до 31 
декабря 2021 года. Кроме 
того, Федеральным законом 
предусмотрена возможность 
использования средств мате-
ринского капитала на финан-
сирование услуг по реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования, на 
оплату иных связанных с полу-
чением дошкольного образо-
вания расходов, а также на по-
лучение ежемесячной выплаты 
в порядке и на условиях, кото-
рые предусмотрены Федераль-
ным законом «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим 
детей». Использовать сред-
ства родители смогут до дости-
жения ребенком трехлетнего 
возраста.

Федеральный закон от 
28.12.2017 г. № 432-ФЗ «О 
внесении изменений в Фе-
деральный закон «О до-
полнительных мерах госу-
дарственной поддержки 
семей, имеющих детей»».

УТОЧНЕНЫ И ДОПОЛНЕНЫ 
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
Федеральным законом 

предусматривается обязан-
ность органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации размещать на своих 
официальных сайтах в сети Ин-
тернет по требованию родите-
лей их обращения в указанные 
органы по вопросам отдыха и 
оздоровления детей и ответы на 
них (за исключением сведений, 
содержащих персональные дан-
ные детей и заявителей).

Федеральным законом так-
же предусмотрено, что регио-
нальные органы должны разра-
батывать и утверждать списки 
рекомендуемых туристических 
маршрутов (других маршрутов 
передвижения) для прохождения 
группами туристов с участием 
детей в рамках самодеятельно-

БУКВА ЗАКОНА 

БУКВА ЗАКОНА 
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го туризма и организованными 
группами детей, находящихся в 
организациях их отдыха и оздо-
ровления. Списки маршрутов, 
а также реестры организаций 
отдыха детей и их оздоровления 
публикуются на сайтах органов.

Уполномоченный федераль-
ный орган обязан утвердить 
примерную форму договора об 
организации отдыха и оздоров-
ления ребенка.

Федеральный закон от 
18.04.2018 г. № 85-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «Об 
основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Фе-
дерации»». 

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ 

ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ
Принят Федеральный закон, 

который устанавливает право 
детей на получение мер соци-
альной поддержки независи-
мо от места их рождения при 
условии, что родители (один из 
родителей) этих детей постоян-
но проживали (работали) в те-
чение установленных периодов 
непосредственно перед их ро-

ждением в зонах радиоактив-
ного загрязнения и что данный 
ребенок после рождения посто-
янно проживает в этих зонах.

Действие закона распро-
страняется на правоотношения, 
возникшие с 1 июля 2016 года.

Федеральный закон от 
04.06.2018 г. № 144-ФЗ «О 
внесении изменений в ста-
тью 4 Закона Российской 
Федерации «О социаль-
ной защите граждан, под-
вергшихся воздействию 
радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»».

О НОВЫХ ВЫПЛАТАХ 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Федеральным законом 
предусматривается предостав-
ление дополнительных мер го-
сударственной поддержки в 
виде ежемесячной выплаты се-
мьям в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка и 
(или) ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усыновле-
нием) второго ребенка.

Право на получение ежеме-
сячной выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) перво-

го ребенка и (или) ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка 
приобретают граждане Россий-
ской Федерации, постоянно про-
живающие на территории Рос-
сийской Федерации, в случае, 
если ребенок рожден (усынов-
лен) начиная с 1 января 2018 
года, является гражданином 
Российской Федерации и если 
размер среднедушевого дохода 
семьи не превышает 1,5-крат-
ную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного насе-
ления, установленную в субъекте 
Российской Федерации.

Ежемесячная выплата равна 
региональному прожиточному 
минимуму для детей за II квар-
тал года, предшествующего году 
обращения за ее назначением. 

Если семья обраща-
ется за выплатой в 2018 
году, то она будет равна 
размеру прожиточного 
минимума, установлен-
ному  во втором квартале 
2017 года. Прожиточный 
минимум в Московской 
области для детей за II 
квартал составляет 11522 
рубля. 
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Функции по осуществлению 
ежемесячной выплаты при рож-
дении (усыновлении) первого 
ребенка возлагаются на органы 
социальной защиты населения, 
при рождении (усыновлении) 
второго ребенка – на террито-
риальные органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Ежемесячная выплата будет 
назначаться на  один год. По ис-
течении этого срока гражданин 
должен будет подать новое заяв-
ление о назначении указанной 
выплаты на срок до достижения 
ребенком возраста полутора лет.

Федеральный закон от 
28.12.2017 № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей».

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК 
ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН 

О РАЗМЕРЕ  МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА И ПОРЯДОК 

РАСХОДОВАНИЯ ТАКИХ СРЕДСТВ  
Согласно Федерально-

му закону Пенсионный фонд 

Российской Федерации будет 
информировать граждан о 
размере материнского (се-
мейного) капитала либо о раз-
мере его оставшейся части не 
ежегодно, как в настоящее 
время, а по их запросам. От-
вет должен направляться в 
бумажной или электронной 
форме.

Кроме того, уточняется 
порядок перенаправления 
средств (части средств) ма-
теринского (семейного) ка-
питала (в соответствии с 
Федеральным законом «О до-
полнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, 
имеющих детей» до дня назна-
чения накопительной пенсии 
женщина может отказаться 
от использования средств ма-
теринского капитала по это-
му направлению и выбрать 
иное, предусмотренное Фе-
деральным законом, направ-
ление расходования таких 
средств).

Федеральный закон от 
20.12.2017 г. № 411-ФЗ «О 
внесении изменений в 
статьи 6 и 12 Федерально-
го закона «О дополнитель-
ных мерах государствен-
ной поддержки семей, 
имеющих детей»».       

СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА МОЖНО 

НАПРАВИТЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Уточнено, что образова-
ние можно получать в лю-
бой организации на тер-
ритории России, имеющей 
право на оказание образо-
вательных услуг (ранее – 
в  любой образовательной ор-
ганизации на территории Рос-
сии, имеющей право на оказа-
ние образовательных услуг). 

Исключено упоминание о 
том, что услуги могут оказы-
ваться только по аккредито-
ванным образовательным 
программам. Важное уточне-

БУКВА ЗАКОНА 
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ние! Средства материнского 
капитала можно направить 
лишь тем организациям, у ко-
торых есть лицензия на осу-
ществление образовательной 
деятельности. 

Постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 30.12.2017 г. 
№ 1713 «О внесении из-
менений в Правила на-
правления средств (части 
средств) материнского 
(семейного) капитала на 
получение образования 
ребенком (детьми) и осу-
ществление иных связан-
ных с получением образо-
вания ребенком (детьми) 
расходов». 

УПРОЩЕН ПОРЯДОК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ 
И УСЛУГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
упрощен порядок использо-

вания средств материнского 
капитала на приобретение то-
варов и услуг, предназначен-
ных для социальной адаптации 
и интеграции в общество де-
тей-инвалидов.

В Правила признания лица 
инвалидом внесены измене-
ния, которыми предусматри-
вается упрощенный порядок 
замены индивидуальной про-
граммы реабилитации ребен-
ка-инвалида на новую с вклю-
чением в нее рекомендаций 
по приобретению и исполь-
зованию таких товаров без 
оформления нового направ-
ления на медико-социальную 
экспертизу. 

Рекомендации о товарах и 
услугах, относящихся к меди-
цинским изделиям, будут вно-
ситься на основании справки, 
выданной медицинской орга-
низацией.

Постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации  от 24.01.2018 г. 
№ 60 «О внесении измене-
ний в Правила признания 
лица инвалидом».

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ 
ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО 

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ 

Правительство Российской 
Федерации установило Прави-
ла предоставления субсидий 
российским банкам и Агент-
ству ипотечного жилищного 
кредитования на возмещение 
недополученных доходов по вы-
данным (приобретенным) жи-
лищным (ипотечным) кредитам 
(займам), предоставленным 
гражданам России, имеющим 
детей.

Так, улучшить жилищные ус-
ловия по программе льготного 
ипотечного кредитования мо-
гут семьи, в которых начиная 
с 1 января 2018 года родит-
ся второй и третий ребенок. 
Льгота предоставляется заем-
щикам при получении в банке 
кредита или рефинансирова-
нии ранее полученных ипотеч-
ных кредитов на покупку жилья 
на первичном рынке – госу-
дарство будет субсидировать 
выплату процентной ставки 
сверх 6 %.
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Льгота по выплате процент-
ной ставки будет перечисляться 
при рождении второго ребенка – 
в течение 3 лет с даты выдачи 
кредита; третьего ребенка – в 
течение 5 лет с указанной даты 
(в течение срока предоставле-
ния субсидии, но не позднее 31 

декабря 2022 года включитель-
но). Срок предоставления суб-
сидии будет продлеваться на 5 
лет (с даты окончания срока ее 
предоставления). А если третий 
ребенок родится после оконча-
ния срока предоставления субси-
дии по кредиту, полученному при 

рождении второго ребенка, но не 
позднее 31 декабря 2022 года 
включительно – предоставление 
субсидии будет возобновляться 
начиная с даты его рождения.

Постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 30.12.2017 г. 

• договор с банком дол-
жен быть заключен не ранее 
1 января 2018 года, а сам 
кредит выдан в рублях;

• размер кредита – до  
3 млн руб. (включительно) – 
для  жилых помещений, рас-
положенных на территориях 
субъектов Российской Феде-
рации; в Москве, Московской 
области, Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области – до  
8 млн руб. (включительно);

• заемщик оплачивает 
за счет собственных средств, 

в том числе полученных из 
федерального бюджета, бюд-
жетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюдже-
тов, либо от организации – 
работодателя заемщика, не 
менее 20 % стоимости при-
обретаемого жилья;

• размер процентной 
ставки, предусмотренный 
кредитным договором, со-
ставляет 6 % годовых (при 
условии заключения заем-
щиком договоров лично-
го страхования (страхова-

ния жизни, страхования от 
несчастного случая и бо-
лезни) и страхования жи-
лья после оформления 
права собственности на 
него);

• погашение кредита 
производится равными еже-
месячными платежами в те-
чение всего срока действия 
кредита (за исключением 
первого и последнего меся-
цев) без возможности увели-
чения остатка ссудной задол-
женности.

Указанные льготные кредиты будут предоставляться при соблюдении сле-
дующих условий:

БУКВА ЗАКОНА 
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ВЕСТНИК УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 1711 «Об утверждении 
Правил предоставления 
субсидий из федерально-
го бюджета российским 
кредитным организациям 
и акционерному обществу 
«Агентство ипотечного жи-
лищного кредитования» 
на возмещение недопо-
лученных доходов по вы-
данным (приобретенным) 
жилищным (ипотечным) 
кредитам (займам), пре-
доставленным гражданам 
Российской Федерации, 
имеющим детей».

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Законом Московской обла-

сти установлена дополнительная 
мера социальной поддержки се-
мей, воспитывающих детей-ин-
валидов – ежегодная  выплата 
за счет средств бюджета Москов-
ской области на приобретение 
питания и одежды ребенку на 
период его обучения в государ-
ственной или муниципальной 
образовательной организации 
в Московской области, работаю-
щей по программам начального 
общего, основного общего, сред-
него общего образования.

Мера социальной поддерж-
ки предусмотрена семьям со 
среднедушевым доходом ниже 
1,5-кратной величины прожи-
точного минимума, установлен-
ной в Московской области на 
душу населения. 

Размер, порядок и сроки 
предоставления ежегодной вы-
платы на ребенка-инвалида бу-
дут устанавливаться Правитель-
ством Московской области.

Закон Московской об-
ласти № 30/2018-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон 
Московской области «О 
мерах социальной под-
держки семьи и детей в 
Московской области»».

ПЕРЕСМОТРЕНЫ ОСНОВНЫЕ 
ЗАДАЧИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Одной из основных задач 

комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав теперь является еще 
и координация деятельно-
сти органов и учреждений 
системы профилактики по 
выявлению и пресечению 
случаев вовлечения несо-
вершеннолетних в совер-
шение преступлений, других 

противоправных и (или) ан-
тиобщественных действий, а 
также случаев склонения их 
к суицидальным действиям.

Закон Московской обла-
сти № 9/2018-ОЗ «О внесении 
изменения в Закон Москов-
ской области «О комиссиях 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав в 
Московской области»».

ЗАПРЕТ ПРОДАЖИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Законом Московской области 
установлено ограничение роз-
ничной продажи несовершенно-
летним электронных систем до-
ставки никотина (ЭСДН), а также 
жидкостей для электронных си-
стем доставки никотина на тер-
ритории Московской области.

Кроме того, указанным за-
коном определены основания 
наступления административной 
ответственности для граждан, 
лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность 
без образования юридическо-
го лица, должностных и юриди-
ческих лиц за нарушение уста-
новленных ограничений.

Закон Московской обла-
сти № 73/2018-ОЗ «Об уста-
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ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ  

в  Московской обла-
сти составил 

11 608 рублей:
• для трудоспо-

собного населения – 
12 841 рубль;

• пенсионеров – 
8 701 рубль;

• детей – 11 396 
рублей.

новлении на территории 
Московской области огра-
ничения розничной прода-
жи несовершеннолетним 
электронных систем до-
ставки никотина, жидко-
стей для электронных си-
стем доставки никотина».

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

ПО ПРОГРАММАМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
Изменения внесены в це-

лях оказания мер социальной 
поддержки за счет средств 

бюджета Московской области 
обучающимся по программам 
профессиональной подготов-
ки рабочих (должностям слу-
жащих) в государственных об-
разовательных организациях 
Московской области.

Данная мера социальной 
поддержки направлена на обес-
печение их питанием, выплату 
государственной академиче-
ской и социальной стипендии. 

Закон Московской об-
ласти № 41/2018-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон 
Московской области «Об 
образовании». 

ПЕРЕСМОТРЕНА ВЕЛИЧИНА 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Величина определена по ос-

новным социально-демографи-
ческим группам населения за I 
квартал 2018 г. 

Постановление Прави-
тельства Московской об-
ласти от 25 июня 2018 г. 
№ 402/21 «Об установлении 
величины прожиточного 
минимума на душу насе-
ления и по основным соци-
ально-демографическим 
группам населения в Мос-
ковской области за I квар-
тал 2018 года».
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ВЕСТНИК УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

     «ВОПРОС-ОТВЕТ»

ВИКТОРИЯ, 
Шаховской район

Я – многодетная мать. Управ-
ляющая компания отключила 
в квартире электроснабжение 
в связи с задолженностью по 
оплате коммунальных услуг. 
Законно ли это и как вернуть 
подачу электричества в случае 
его отключения?

В соответствии с Правила-
ми предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений 
в многоквартирных домах 
управляющие компании име-
ют право ограничить или при-
остановить предоставление 
коммунальных услуг при нали-
чии задолженности по оплате 
более чем за 2 месяца. Ка-
ких-либо льгот многодетным 
семьям в данном случае зако-
нодательством не предусмот-
рено.  

Управляющая компания 
обязана заранее уведомить 
потребителя о предстоящем 
отключении от коммунальной 
услуги, предоставив 20 дней 
для погашения долга. Если в 
указанный срок оплаты не бу-
дет, то может быть введено 

ограничение подачи электри-
чества. Когда ограничение 
невозможно по техническим 
причинам или после ограниче-
ния оплаты не последовало, то 
управляющая компания впра-
ве полностью приостановить 
подачу такой коммунальной 
услуги (исключение составля-
ет отопление и холодное водо-
снабжение).  

Для того чтобы вернуть по-
дачу электричества в квар-
тиру, Вам необходимо полно-
стью погасить задолженность 
либо обратиться в управля-
ющую компанию с просьбой 
предоставить Вам рассрочку 
(в этом случае заключается 
соглашение о порядке погаше-
ния задолженности). Имейте в 
виду, что Вам также придется 
оплатить расходы, связанные 
с приостановлением и возоб-
новлением подачи электро-
энергии (установка и снятие 
пломбы на электросчетчике).

В случае если отключение 
электричества было произ-
ведено без соблюдения уста-
новленного порядка (без 
уведомления), Вы вправе об-
жаловать действия управля-
ющей компании в судебном 
порядке. 

ОЛЬГА, 
Наро-Фоминск

4 года назад я взяла под опе-
ку девочку, мать которой лише-
на родительских прав. Теперь 
эта женщина хочет восстано-
виться в родительских правах. 
Может ли повлиять на исход 
дела в суде тот факт, что дочка 
не хочет к ней возвращаться?

В соответствии с положени-
ями статей 57, 72 Семейного 
кодекса РФ ребенок вправе 
выражать свое мнение при 
решении в семье любого во-
проса, затрагивающего его 
интересы, а также быть заслу-
шанным в ходе любого судеб-
ного или административного 
разбирательства. Восстанов-
ление в родительских правах 
в отношении ребенка, достиг-
шего возраста десяти лет, 
возможно только с его согла-
сия.
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✔
 Н

е опирайся на 
инвалидную

 коляску 
и не хват

айся 
за т

рост
ь. 

Э
т

о част
ь личного 

прост
ранст

ва 
человека.

✔
 Будь т

ерпеливы
м

 
при разговоре 
с ребят

ам
и, 

испы
т

ы
ваю

щ
им

и 
т

рудност
и в общ

ении. 

✔
 Беседуя с 

колясочником
, 

располож
ись т

ак, 
чт

обы
 ваш

и 
глаза бы

ли 
на одном

 уровне.
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Я
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И
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✔
 В

ред вейпов для 
здоровья доказан!

✔
 Э

лект
ронны

е 
сигарет

ы
 

вы
зы

ваю
т

 
никот

иновую
 

зависим
ост

ь.

✔
 С

ост
ав см

есей 
для курения 

никем
 не 

конт
ролирует

ся!
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