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Не допустить трагедииНе допустить трагедии

Я вне опасности!Я вне опасности!

Работа не для галочкиРабота не для галочкиОпыт регионовОпыт регионов
В Ивановской обла-

сти состоялось межреги-

ональное совместное за-

седание уполномоченных 

по правам ребенка в субъ-

ектах РФ по итогам дея-

тельности рабочих групп 

при детских омбудсменах. 

В заседании принял уча-

стие уполномоченный по 

правам ребенка в ЯО Ми-

хаил Крупин. Тема – все-

сторонний анализ практи-

ки изъятия детей из семьи 

с точки зрения избыточно 

применяемых мер или не-

правомерного вмешатель-

ства в семью в 2017 году.

На заседании был 

представлен опыт дея-

тельности рабочих групп 

Ивановской, Владимир-

ской, Костромской, Ни-

жегородской и Ярослав-

ской областей.

– Важно, чтобы по-

сле изъятия детей с семь-

ей проводилась профи-

лактическая работа, чтобы 

родители имели возмож-

ность «сделать работу над 

ошибками», – уточнила 

уполномоченный по пра-

вам ребенка  при губерна-

торе Костромской области 

Марина Соколова.

– Это заседание позво-

лило обобщить опыт рабо-

ты регионов в данном на-

правлении и выявить си-

стемные проблемы в дея-

тельности рабочих групп, 

– прокомментировал Ми-

хаил Крупин.

Без конфликта с закономБез конфликта с законом

В СИЗО – за партуВ СИЗО – за парту
В регионе не урегули-

рован вопрос, связанный 

с получением начального, 

среднего общего образова-

ния несовершеннолетни-

ми, содержащимися в след-

ственных  изоляторах.

Для решения пробле-

мы получения образова-

ния несовершеннолетни-

ми, находящимися в след-

ственных изоляторах, об-

щественные помощники – 

волонтеры уполномочен-

ного по правам ребенка в 

ЯО – совместно с УФСИН 

России по ЯО начали реа-

лизацию проекта «Просве-

щение несовершеннолет-

них, находящихся в след-

ственных изоляторах». 

Для несовершеннолет-

них подготовлены учеб-

ные занятия по 4 програм-

мам: обществознание, пра-

во, история, русский и ан-

глийский язык. Первые за-

нятия для ребят провели 

Федорук Анастасия, сту-

дентка ЯрГУ им. П.Г. Де-

мидова, и Орлова Марина, 

студентка ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского.

 – Очень рада, что у меня 

есть возможность поде-

литься необходимыми для 

ребят знаниями, – отмети-

ла Федорук Анастасия.   

О своих наблюдениях 

рассказал Михаил  Крупин: 

– Наш проект успеш-

но стартовал. Все несовер-

шеннолетние проявили 

большой интерес к заняти-

ям, общение во время лек-

ций было живым. Ребята 

уверили, что с нетерпени-

ем ждут занятий по исто-

рии и обществознанию.

 Экспертный совет при 

уполномоченном по пра-

вам ребенка провел первое 

заседание в 2018 году.

Были подведены итоги 

работы совета за 2017 год, 

отмечены основные про-

блемные вопросы, над ре-

шением которых предсто-

ит работать и в новом году, в 

частности, межведомствен-

ное взаимодействие орга-

нов опеки и попечительства 

и УМВД России по ЯО.  

– План работы на 2017 

год выполнен, – сказал 

председатель экспертного 

совета Сергей Дерепко.

Основным вопросом 

повестки дня явилось об-

суждение плана работы со-

вета на 2018 год. 

– План разработан с 

учетом основных направ-

лений программы «Деся-

тилетие детства», пришед-

шей на смену Националь-

ной стратегии действий в 

интересах детей, которая 

завершилась в прошедшем 

году. Выражаю благодар-

ность членам экспертного 

совета за активное участие 

в работе. Уверен, что пло-

ды нашей работы положи-

тельно повлияют на каче-

ство жизни детей в Ярос-

лавской области, – заявил 

Михаил Крупин.

Михаил Крупин при-

нял участие в расширен-

ном заседании экспертной 

рабочей группы при упол-

номоченном по правам 

человека в Ярославской 

области по защите прав 

участников образователь-

ного процесса.

Темой заседания стали 

вопросы обеспечения бе-

зопасности в образова-

тельных организациях об-

ласти в контексте пробле-

мы девиантного поведения 

несовершеннолетних.  

Михаил Крупин в сво-

ем выступлении отметил 

важную роль руководства 

образовательных органи-

заций и решений, прини-

маемых для профилактики 

и разрешения подобных 

ситуаций.

 – В Ярославской об-

ласти имеют место случаи, 

когда школьники при-

носят и топоры, и другие 

опасные предметы, угро-

жают учителям, одно-

классникам. Причина, по 

которой такие случаи не 

приводят к трагическим 

последствиям, заключает-

ся в своевременных и пра-

вильных решениях педа-

гогов и администрации. 

Необходимо проводить 

серьезную работу, в первую 

очередь с родителями та-

ких детей. Именно они за-

частую отказываются при-

нимать тот факт, что их ре-

бенку требуется специа-

лизированная помощь, –  

сказал Михаил Крупин. 

Подведены итоги кон-

курса среди несовершенно-

летних на лучшую творче-

скую работу по пропа-

ганде безопасного по-

ведения в сети Интер-

нет «Я вне опасности!»

Всего в конкурсе было 

154 участника, в том 

числе и коллектив-

ные. Многие работы 

достойны внимания, дети 

проявили себя с активной 

позиции.

– Важно отметить, что 

данный конкурс несет в 

себе увлекательный кон-

тент и позитивные ценно-

сти, а также направлен на 

защиту детей от негатив-

ных явлений в сети Интер-

нет, – сказал уполномо-

ченный по правам ребен-

ка в Ярославской области 

Михаил Крупин.

В Ярославле прошла 

областная конференция 

общественных помощ-

ников уполномоченного 

по правам ребенка в му-

ниципальных образова-

ниях.

На конференции до об-

щественных помощников 

была доведена информа-

ция об изменениях в зако-

нодательстве, касающем-

ся несовершеннолетних. 

Кроме того,  была подня-

та тема подростковой же-

стокости. На совещании 

обсудили и проблемы уча-

стия подростков в меро-

приятиях закрытых групп 

в социальных сетях. 

Михаил Крупин оз-

вучил проблемы, кото-

рые требуют пристального 

внимания со стороны об-

щественности. А именно, 

гибель детей на воде, пе-

шеходных переходах. 

– Считаю основопола-

гающей для предотвраще-

ния подобных ситуаций  

разъяснительную работу с 

родителями или законны-

ми представителями детей. 

Многие из вас сегодня го-

ворят о том, что эта  рабо-

та идет в рамках проведения 

родительских собраний, но 

такие встречи с родитель-

ским сообществом важно 

проводить не для галочки, 

не формально. Не забывай-

те привлекать к своей дея-

тельности членов Детского 

общественного совета при 

уполномоченном. Дети – 

наши главные помощники 

и проводники в меняющем-

ся мире, – сказал Михаил 

Крупин. 

Уполномоченный по 

правам ребенка Михаил 

Крупин принял участие 

во встрече региональных 

уполномоченных по пра-

вам ребенка с отбываю-

щими наказание несовер-

шеннолетними из ЦФО 

в ФКУ «Брянская вос-

питательная колония» 

УФСИН России по Брян-

ской области. 

Прошло заседание 

«круглого стола» на тему 

«Укрепление кровных се-

мейных связей среди под-

ростков, находящихся в 

конфликте с законом». 

Обсуждался такой вопрос, 

как пропаганда среди не-

совершеннолетних кри-

минальной субкультуры. 

В последние несколько 

лет в ряде регионов  рас-

пространилось движение 

АУЕ (Арестантский уклад 

един). Пропагандируются 

идеи романтизации кри-

минальной жизни. 

Михаил Крупин рас-

сказал об участии выпуск-

ников ярославских вузов в 

образовании несовершен-

нолетних, содержащихся 

в СИЗО, а также о необхо-

димости решения вопроса 

по обучению несовершен-

нолетних.

– В этом году плани-

руется проведение лек-

ций общественных по-

мощников-волонтеров в 

СИЗО. Мы поддержива-

ем позицию руководите-

ля рабочей группы посто-

янной комиссии по обще-

ственному контролю Со-

вета при Президенте РФ 

по развитию гражданско-

го общества и правам че-

ловека Анастасии Ковале-

вой о важности разъясни-

тельной работы, –  сказал 

Михаил Крупин.

Плакат-участник конкурса.

На заседании детских омбудсменов.

Экспертный совет в действии.

Обеспечение безопасности – главный вопрос.

Обучение несовершеннолетних в колонии важно.

На уроке английского.

Работа с родителями – во главе угла, говорилось 
на конференции.


