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у нас не место!у нас не место!

– Здесь спектр про-

блем в сравнении с 2016 

годом значительно сузил-

ся. Раньше граждане чаще 

всего жаловались на нару-

шение сотрудниками ме-

дицинских организаций 

профессиональной и вра-

чебной этики,  на пробле-

мы в установлении и под-

тверждении инвалидности 

детям. В обращениях 2017 

года условно можно вы-

делить три основных бло-

ка проблем: жалобы на ка-

чество или на отказ в пре-

доставлении медицин-

ских услуг; проблемы бес-

платного обеспечения де-

тей необходимыми меди-

каментами; вопросы, свя-

занные с отказом от про-

филактических прививок 

и туберкулинодиагности-

ки детей. 

В связи с увеличени-

ем обращений граждан 

по проблемам, возникаю-

щим из-за отказа от про-

филактических приви-

вок и туберкулинодиа-

гностики детей, мы про-

вели симпозиум врачей 

и научных сотрудников 

по иммунодиагностике и 

вакцинопрофилактике. В 

итоге в адрес Министер-

ства здравоохранения РФ 

направлено предложение 

о применении T-SPOT.TB 

как альтернативного ме-

тода туберкулинодиагно-

стики на некоммерческой 

основе.

– Осуществляете ли 
вы юридическую помощь, 
консультирование обра-
тившихся к вам граж-
дан?

– Конечно. И не толь-

ко консультирование. В 

2017 году аппарат уполно-

моченного по правам ре-

бенка в Ярославской об-

ласти принял участие в 24 

судебных процессах  в ка-

честве третьего лица, при-

влеченного гражданами с 

целью защиты прав и за-

конных интересов детей. 

Было осуществлено 94 вы-

ездных мероприятия с це-

лью проведения проверки 

фактов нарушения прав и 

законных интересов несо-

вершеннолетних.

В 2017 году в 21 про-

центе случаев жалобы на 

нарушение прав и закон-

ных интересов детей, из-

ложенные в обращени-

ях граждан, в ходе прове-

рочных мероприятий на-

шли свое подтверждение. 

Мы оформили 21 иско-

вое заявление в суд, 6 из 

них – по восстановлению 

прав на получение жилья 

детьми-сиротами и деть-

ми, оставшимися без по-

печения родителей. В 

остальных случаях граж-

данам была оказана пра-

вовая поддержка, направ-

лены ходатайства по ока-

занию содействия в вос-

становлении нарушенных 

прав детей.

– Охрана материн-
ства, отцовства и дет-
ства считается безуслов-
ным приоритетом совре-
менной государственной 
политики России. А как, 
по вашим данным, выгля-
дит ярославская семья?

– По состоянию на 

1 января 2018 года в реги-

оне проживали 154 814 се-

мей с детьми. Это почти 

на 10 процентов превыси-

ло ожидаемые результа-

ты реализации Стратегии 

действий в интересах де-

тей Ярославской области. 

Больше половины общего 

числа семей с детьми про-

живают в городе Ярославле 

– 80 202 семьи.

Продолжается тенден-

ция снижения численно-

сти семей с детьми в Боль-

шесельском, Брейтовском, 

Гаврилов-Ямском, Мыш-

кинском, Некрасовском, 

Первомайском, Ростов-

ском и Тутаевском муни-

ципальных районах. При 

этом почти на 10 процен-

тов увеличилась числен-

ность семей с детьми в Не-

коузском муниципальном 

районе.

В нашем регионе про-

должается рост количе-

ства многодетных семей. В 

2015 году их было 8 328, в 

2016 году – 9349, в 2017-м 

– 10 344. И только в Дани-

ловском муниципальном 

районе отмечается умень-

шение количества много-

детных семей по сравне-

нию с прошлым годом на 

7 процентов. Количе-

ство детей в многодетных 

семьях области также воз-

росло до 33591, это на 9 

процентов больше, чем в 

2016 году. В среднем в мно-

годетных семьях Ярослав-

ской области воспитыва-

ются по 3,2 ребенка.

Неполные семьи на тер-

ритории Ярославской обла-

сти составляют 13% от об-

щего числа семей с детьми. 

Меньше всего их в Ярос-

лавле – 8,9%. В то же время 

плохо дело обстоит в Не-

красовском (37,4%), Боль-

шесельском (36,7%) и Ро-

стовском (36,5%) районах. 

Это говорит о необходи-

мости срочного принятия 

мер по укреплению инсти-

тута семьи в данных муни-

ципальных образованиях.

– Вы тоже многодет-
ный отец, у вас трое сыно-
вей. А как вы относитесь 
к проблеме «горе-родите-
лей»? Насколько жест-
кую позицию занимаете – 
мы знаем, как легко в та-
ких ситуациях изымают 
детей на цивилизованном 
Западе…

– Лишение родителей 

родительских прав являет-

ся крайней мерой. В свя-

зи с этим я рекомендовал 

субъектам системы профи-

лактики действовать по-

ступательно и выходить в 

суд не сразу с иском о ли-

шении родителей роди-

тельских прав, а сначала 

ограничивать их в роди-

тельских правах. 

Статьей 77 Семейного 

кодекса РФ предусмотрено 

отобрание ребенка у роди-

телей при непосредствен-

ной угрозе жизни ребенка 

или его здоровью. Полно-

мочиями по отобранию де-

тей наделены органы опе-

ки и попечительства. За 

2017 год 12 детей были ото-

браны у родителей в связи 

с тем, что находились в си-

туации непосредственной 

угрозы жизни и здоровью. 

Это на 83% меньше в срав-

нении с тем же показате-

лем 2016 года. При этом ни 

одного ребенка не отобра-

ли из семьи по инициати-

ве органов внутренних дел.

И семейная жизнь, 

и детская психика – это 

очень тонкие материи. 

Здесь каждый случай нуж-

но рассматривать индиви-

дуально, скрупулезно и ак-

куратно. И в первую оче-

редь – стараться помочь 

людям сохранить семью 

для своих детей. Так что 

мы руководствуемся тем 

же принципом, что и вра-

чи: не навреди! Бездуш-

ным людям в нашей рабо-

те не место.

Заседание общественного совета.

С. Березкин и М. Крупин подписали соглашение.

Члены координационного совета уполномоченных по правам ребенка.

На конференции в Некрасовском районе.

Детский общественный совет за работой.

Здоровье несовершеннолетних – на контроле.


