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Все начинается с театра

ПРОЕКТ

Михаил Крупин: браво!

од эгидой уполномоченного по правам ребенка в
Ярославской области Михаила Крупина и АНО «Агент-

П

ство социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей «Моя Семья» при поддержке департамента образова-

КРУГЛЫЙ СТОЛ

А страдают дети…

Н

ОБСУДИЛИ
ихаил Крупин принял участие в заседании Координационного совета уполномоченных
по правам ребенка в субъектах Российской Федерации,
входящих в состав Центрального федерального округа.
На заседании, состоявшемся 24 апреля, уполномоченные по правам ребенка обсуждали проблемы наркомании и детских суицидов,
жестокого обращения с детьми, вопросы установления
инвалидности детям, соблюдения трудовых прав несовершеннолетних при трудоустройстве в свободное от
учебы время, социализации
несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях.

М

ДИСКУССИЯ

В
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Неуплата алиментов – проблема всего общества.

первые в Ярославской области под эгидой уполномоченного по правам ребенка и департамента здравоохранения
и фармации прошла открытая дискуссия представителей органов государственной
власти различных уровней,
врачей, научных сотрудников и родительского сообщества на актуальную и наболевшую тему – отказа родителей от иммунодиагностики
и вакцинопрофилактики.
– Сегодня одной из самых
насущных проблем в сфере
защиты прав детей на охрану
здоровья в нашей стране является проблема отказа законных представителей от вакцинопрофилактики и туберкулинодиагностики, – сказал
Михаил Крупин. – В аппарат
уполномоченного по правам
ребенка в Ярославской области практически ежедневно
поступают обращения по этим
вопросам. Поэтому нашей основной задачей должна стать
выработка общей концепции,
руководства к действию всех

приступили к репетициям спектакля. Выбрали классику – повесть Пушкина «Капитанская
дочка».
– После просмотра и разбора фильма, прочтения книги скованность и неуверенность
на первых репетициях очень быстро исчезла, – считает организатор проекта Надежда Пепелова, учредитель, директор по развитию АНО «Моя семья».
12 мая в 17.00 на сцене Ярославского камерного театра с
большим успехом прошла премьера спектакля.
– Начиная этот проект, мы
не могли даже предположить,
насколько позитивно он повлияет на наших подопечных, да и

на нас самих. Мы настолько глубоко прониклись этой постановкой, что тоже решили выйти на
сцену… – говорит Михаил Крупин.
– Сегодня случилось чудо
преображения, – поделилась
впечатлениями директор по развитию общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация» Марианна Шевченко. – Я
видела этих ребят полгода назад,
на самом старте: чужие друг другу, они стали одной большой театральной семьей.
Проект постановкой одного
спектакля не закончился. Он будет и в дальнейшем реализовываться в нашем регионе.

Власть должна слышать детей

Заседание Координационного совета.

– Данный опыт поможет консолидировать работу российских регионов в организации взаимодействия
детских общественных организаций с органами исполнительной и законодательной власти, – считает упол-

номоченный по правам ребенка в Калужской области
Ольга Копышенкова.
Михаил Крупин выступил с инициативой пропаганды рабочих профессий,
а также отметил, что показательной практикой в

Ярославском регионе является чемпионат World
Skills, цель проведения которого – совершенствование системы подготовки
кадров для приоритетных
отраслей экономики региона.

Если родители против
прививок
заинтересованных участников процесса.
По
словам
Михаила
Львовича, профессиональное и родительское сообщество давно обсуждают
эту проблему, пытаясь найти консолидированное и не
вступающее в противоречие
с охраной здоровья детей решение.
– Благодаря содействию
директора
департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслана Саитгареева мы
имеем возможность пообщаться со светилами медицины из Москвы, – продолжил
свое выступление уполномоченный по правам ребенка.
– Мы очень надеемся на то,
что знания и практический
опыт приглашенных профессионалов в данной сфере помогут нам в поиске наиболее
оптимальных решений по обсуждаемой проблематике. Но
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а заседании «круглого стола» 31 марта обсуждали «Системные вопросы взыскания
алиментов на содержание детей в многодетных семьях Ярославской области».
Организатором мероприятия выступил
уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области.
Совместно с главным судебным приставом Ярославской области Александром Юдиным представители общественной организации «Многодетные семьи Ярославской области» смогли обсудить важные вопросы, возникающие в процессе взыскания алиментов, в том
числе проблемы розыска должников и ухода от
уплаты алиментов.
– Проблема взыскания алиментов является приоритетной и находится у меня на личном контроле, – отметил Александр Юдин. –
Важно понимать, что неуплата алиментов – это
общая проблема, для решения которой служба судебных приставов старается найти разные
пути. В том числе судебные приставы привлекают должников к уголовной ответственности.
Однако от этого опять-таки страдают дети, так
как привлечение одного из родителей к уголовной ответственности может оставить отпечаток
на судьбе ребенка.
По итогам «круглого стола» с целью недопущения нарушения действующего законодательства было принято решение о создании правовой модели – информационного портала, содержащего сведения о должниках.
– Наша организация «Многодетные семьи
Ярославской области» берет на себя организацию работы информационного портала, где будут размещены информация о должниках по
исполнительным производствам и их фотографии, – сказала председатель организации Залия
Димитриевская.

ния области в регионе реализован проект «Школа семейного
театра».
Это новая форма социальной
адаптации детей, находящихся в
сложной жизненной ситуации.
В течение полугода с начинающими артистами и участниками
проекта – детьми из интернатов
– работал Сергей Щетковский,
актер, выпускник Московской
международной киношколы, педагог по актерскому мастерству,
участник проекта «Ты не один»,
направленного на помощь людям из малоимущих семей, интернатов, детских домов, приютов, домов престарелых.
После нескольких тренингов
по актерскому мастерству ребята

Никто не вправе подвергать опасности здоровье детей.

все мы должны помнить, что
никто не вправе подвергать
опасности жизнь и здоровье
детей – ни государство, ни
родители.
Результатом всестороннего обсуждения проблемы
явилась подготовленная резолюция с предложением в
адрес Министерства здравоохранения РФ о включении
T-SPOT.TB как альтернативного метода туберкулинодиагностики на некоммерческой

основе, а также запрос в адрес
управления Роспотребнадзора РФ о разъяснении критериев дезинфекции помещений образовательных организаций (учреждений) с целью
конкретизации форм и методов размещения в образовательных учреждениях привитых и не привитых детей вакциной от полиомиелита или
привитых вакциной менее 3
доз полиомиелитной вакцины по разным партам.
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