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КРУГЛЫЙ СТОЛ

А страдают дети…А страдают дети…

Все начинается с театраВсе начинается с театра

ДИСКУССИЯ Если родители против Если родители против 
прививокпрививок

все мы должны помнить, что 

никто не вправе подвергать 

опасности жизнь и здоровье 

детей  – ни государство, ни 

родители.

Результатом всесторон-

него обсуждения проблемы 

явилась подготовленная ре-

золюция с предложением в 

адрес Министерства здраво-

охранения РФ о включении 

T-SPOT.TB как альтернатив-

ного метода туберкулинодиа-

гностики на некоммерческой 

основе, а также запрос в адрес 

управления Роспотребнадзо-

ра РФ о разъяснении крите-

риев дезинфекции помеще-

ний образовательных органи-

заций (учреждений) с целью 

конкретизации форм и мето-

дов размещения  в образова-

тельных учреждениях приви-

тых и не привитых детей вак-

циной от полиомиелита или 

привитых вакциной менее 3 

доз полиомиелитной вакци-

ны по разным партам.

Н а заседании «круглого стола» 31 марта об-

суждали «Системные вопросы взыскания 

алиментов на содержание детей в много-

детных семьях Ярославской области».

Организатором мероприятия выступил 

уполномоченный по правам ребенка в Ярослав-

ской области.

Совместно с  главным судебным приста-

вом Ярославской области Александром Юди-

ным представители  общественной организа-

ции «Многодетные семьи Ярославской обла-

сти» смогли обсудить важные вопросы, возни-

кающие в процессе взыскания алиментов, в том 

числе проблемы розыска должников и ухода от 

уплаты алиментов.

  – Проблема взыскания алиментов явля-

ется приоритетной и находится у меня на лич-

ном контроле, –  отметил Александр Юдин. –  

Важно понимать, что неуплата алиментов – это 

общая проблема, для решения которой служ-

ба судебных приставов старается найти разные 

пути. В том числе судебные приставы привле-

кают должников к уголовной ответственности. 

Однако от этого опять-таки страдают дети, так 

как привлечение одного из родителей к уголов-

ной ответственности может оставить отпечаток 

на судьбе ребенка.

 По итогам «круглого стола» с целью недопу-

щения нарушения действующего законодатель-

ства было принято решение о создании право-

вой модели – информационного портала, со-

держащего сведения о должниках. 

– Наша организация  «Многодетные семьи 

Ярославской области» берет на себя организа-

цию работы информационного портала, где бу-

дут размещены  информация о должниках по 

исполнительным производствам и их фотогра-

фии, – сказала председатель организации Залия 

Димитриевская.

ОБСУДИЛИ Власть должна слышать детейВласть должна слышать детей
М ихаил Крупин при-

нял участие в заседа-

нии Координацион-

ного совета уполномоченных 

по правам ребенка в субъек-

тах Российской Федерации, 

входящих в состав Централь-

ного федерального округа. 

На заседании, состояв-

шемся 24 апреля,  уполно-

моченные  по правам ребен-

ка обсуждали проблемы нар-

комании и детских суицидов, 

жестокого обращения с деть-

ми, вопросы установления 

инвалидности детям, соблю-

дения трудовых прав несо-

вершеннолетних при трудо-

устройстве в свободное от 

учебы время, социализации 

несовершеннолетних, отбы-

вающих наказание в воспи-

тательных колониях. 

– Данный опыт помо-

жет консолидировать рабо-

ту российских регионов в ор-

ганизации взаимодействия 

детских общественных орга-

низаций с органами испол-

нительной и законодатель-

ной власти, – считает упол-

номоченный по правам ре-

бенка в Калужской области 

Ольга Копышенкова. 

Михаил Крупин высту-

пил с инициативой пропа-

ганды рабочих профессий, 

а также отметил, что по-

казательной практикой в 

Ярославском регионе яв-

ляется чемпионат World 

Skills, цель проведения ко-

торого – совершенствова-

ние системы подготовки 

кадров для приоритетных 

отраслей экономики реги-

она.

ния  области в регионе реализо-

ван проект «Школа семейного 

театра».

 Это новая форма социальной 

адаптации детей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации. 

В течение полугода с начинаю-

щими артистами и участниками 

проекта – детьми из интернатов 

– работал Сергей Щетковский, 

актер, выпускник Московской 

международной киношколы, пе-

дагог по актерскому мастерству, 

участник проекта «Ты не один»,  

направленного на помощь лю-

дям из малоимущих семей, ин-

тернатов, детских домов, прию-

тов, домов престарелых. 

После нескольких  тренингов 

по актерскому мастерству ребята 

приступили к репетициям спек-

такля.  Выбрали классику – по-

весть  Пушкина «Капитанская 

дочка».

– После просмотра и раз-

бора фильма,  прочтения кни-

ги  скованность и неуверенность 

на первых репетициях очень бы-

стро исчезла, – считает органи-

затор проекта Надежда Пепело-

ва, учредитель, директор по раз-

витию АНО «Моя семья».

12 мая  в 17.00 на сцене Ярос-

лавского камерного театра  с 

большим успехом прошла пре-

мьера спектакля. 

– Начиная этот проект, мы 

не могли даже предположить, 

насколько   позитивно он повли-

яет на наших подопечных, да и 

на нас самих. Мы настолько глу-

боко прониклись этой постанов-

кой, что тоже решили выйти на 

сцену… – говорит Михаил Кру-

пин.

– Сегодня случилось чудо 

преображения, – поделилась 

впечатлениями директор по раз-

витию общероссийской обще-

ственной организации «Нацио-

нальная родительская ассоциа-

ция» Марианна Шевченко. – Я 

видела этих ребят полгода назад, 

на самом старте:  чужие друг дру-

гу, они стали одной большой те-

атральной семьей. 

Проект постановкой одного 

спектакля не закончился. Он бу-

дет и в дальнейшем реализовы-

ваться в нашем регионе. 

ПРОЕКТ

П од эгидой уполномочен-

ного по правам ребенка в 

Ярославской области Ми-

хаила Крупина и АНО «Агент-

ство социальной поддержки се-

мьи и защиты семейных цен-

ностей «Моя Семья» при под-

держке  департамента образова-

В первые в Ярослав-

ской области под эги-

дой уполномоченно-

го по правам ребенка и де-

партамента здравоохранения 

и фармации прошла откры-

тая дискуссия  представите-

лей органов государственной 

власти различных уровней, 

врачей, научных сотрудни-

ков и родительского сообще-

ства на актуальную и набо-

левшую тему – отказа роди-

телей от иммунодиагностики 

и вакцинопрофилактики.

 – Сегодня одной из самых 

насущных проблем в сфере 

защиты прав детей на охрану 

здоровья в нашей стране яв-

ляется проблема отказа закон-

ных представителей от вак-

цинопрофилактики и тубер-

кулинодиагностики, – сказал 

Михаил Крупин. – В аппарат 

уполномоченного по правам 

ребенка в Ярославской обла-

сти практически ежедневно 

поступают обращения по этим 

вопросам. Поэтому нашей ос-

новной задачей  должна стать 

выработка общей концепции, 

руководства к действию всех 

заинтересованных участни-

ков процесса.

По словам Михаила 

Львовича, профессиональ-

ное и родительское сооб-

щество давно обсуждают 

эту проблему, пытаясь най-

ти консолидированное и не 

вступающее в противоречие 

с охраной здоровья детей ре-

шение. 

– Благодаря содействию 

директора департамен-

та здравоохранения и фар-

мации Ярославской обла-

сти Руслана Саитгареева мы 

имеем возможность пооб-

щаться со светилами медици-

ны из Москвы, – продолжил 

свое выступление уполномо-

ченный по правам ребенка. 

–  Мы очень надеемся на то, 

что знания и практический 

опыт приглашенных профес-

сионалов в данной сфере по-

могут нам  в поиске наиболее 

оптимальных решений по об-

суждаемой проблематике. Но Неуплата алиментов – проблема всего общества.

Никто не вправе подвергать опасности здоровье детей.

Заседание Координационного совета.

Михаил Крупин: браво!
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