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Уважаемые коллеги,
ллеги,
друзья!
Защита материнства
а и детства
в Российской Федерации в последнее время приобретает
ает
общенациональный харакктер, становится одной
из важнейших составляющих национальной идеи
построения
социально
ориентированного государства с равными правами и возможностями
всех его граждан и особенно самых маленьких
и, к сожалению, самых уязвимых – наших с вами детей.
Высшее руководство страны предпринимает беспрецедентные усилия для организации масштабной и
всеобъемлющей работы по защите подрастающего поколения, состоящей из комплекса мер по стимулированию рождаемости, профилактике генетических заболеваний, помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, обеспечению качественной и доступной медицинской помощью, дошкольным, средним и средним

специальным образованием, программ патриотического воспитания и профессиональной ориентации.
Для систематизации и унификации данной работы с целью введения единых стандартов и приоритетов по защите подрастающего поколения на всей территории Российской Федерации Президентом страны Владимиром Путиным была принята Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 –
2017 годы, сформирован институт уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и уполномоченных по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации.
В 2016 году произошел ряд изменений в сфере защиты детства как на федеральном, так и на региональном уровнях.
28 июня Ярославская областная дума шестого созыва приняла постановление «О назначении на должность уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области».
Я благодарю депутатов Ярославской областной
думы за оказанное доверие и стараюсь его оправдывать.
В самые сжатые сроки был проведен комплекс мер
по перезагрузке функционирования института уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области: проведена государственная регистрация аппара-

Защита прав ребенка –
важнейшая задача

Детство – время, когда формируются характер человека,
его отношение к окружающим,
формируются чувство долга и
гражданской ответственности.
В моей семье кроме меня
были еще две старшие сестры и
брат. Отец прошел войну, вернулся с фронта инвалидом. Время было такое, что взрослым приходилось очень много работать. И
воспитывали они нас не назиданиями, а личным примером. Мы
смотрели на родителей и понимали, что не надо делать людям зла,
что в основе всего лежит труд.
Большинство моих сверстников с благодарностью вспоминают детские и юношеские годы.
Встречали на своем пути замечательных преподавателей в школах и вузах, наставников на производстве, командиров в армии,
которые старались воспитать
молодое поколение так, чтобы
каждый из нас нашел свое место

под солнцем, стал полезным для
своей страны.
Мы знаем: защита прав ребенка – важнейшая задача, и
Ярославская областная дума активно включена в ее решение.
Именно областной думе подотчетен и сам институт уполномоченного по правам ребенка в регионе. И мы искренне признательны всем тем неравнодушным, активным и профессиональным людям, которые включились в эту деятельность, вошли в состав экспертных советов, приняли на себя груз общественной работы на местах.
Обновленный
институт
уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области
действует относительно недолгий срок, менее года. Мы надеемся, что он продолжит развиваться и делом завоевывать доверие граждан, решая свою главную задачу – обеспечение безопасного и комфортного сегодняшнего дня, создание перспектив на будущее для новых поколений ярославцев.
Уверен, что в этом вам всегда
будет активно и ответственно содействовать депутатский корпус
Ярославской областной думы.
Михаил БОРОВИЦКИЙ,
председатель
Ярославской областной думы

та уполномоченного по правам ребенка в Ярославской
области, возобновлен регулярный личный прием граждан уполномоченным, восстановлен институт общественных помощников уполномоченного в каждом из
муниципальных образований.
В короткий срок были сформированы и начали активную деятельность три наших коллегиальных института – Экспертный, Общественный и Детский
советы при уполномоченном по правам ребенка.
2017 год – это год подведения итогов реализации
Национальной и Региональной стратегий действий в
интересах детей на территории области. Я искренне
надеюсь, что новое качество работы, положенное в основу деятельности уполномоченного по правам ребенка, в Ярославской области найдет отклик и признание
не только профессионального сообщества, депутатского корпуса, но и всех жителей региона.
Благодарю вас за плодотворное сотрудничество и
верю, что совместными усилиями мы добьемся серьезных успехов и выведем Ярославскую область на качественно новый уровень в сфере защиты прав и охраняемых законом интересов детей.
Михаил КРУПИН,
уполномоченный по правам ребенка
в Ярославской области

Нужен не контроль,
нужна поддержка
Анна Юрьевна Кузнецова, уполномоченный при
Президенте по правам ребенка. Назначена Указом
Президента России 9 сентября 2016 года.
Анна Кузнецова родилась 3 января 1982 года в Пензе. Отец –
строитель, мать – инженер. С
отличием окончила Пензенский
педагогический университет.
В 2008 – 2010 годах учредила общественную организацию
«Благовест», в 2011 году основала фонд «Покров», оказывающий помощь многодетным и малоимущим семьям. Была председателем Ассоциации организаций по защите семьи, членом Совета женщин при губернаторе
Пензенской области, помощником председателя комиссии по
межконфессиональному взаимодействию и содействию защите свободы совести Общественной палаты Пензенской области. Весной 2015 года возглавила созданную при Общественной
палате РФ Ассоциацию организаций по защите семьи. Не является членом ни одной из политических партий.
Муж – Алексей Кузнецов, священник, окончил духовную семинарию, имеет два высших образования, а также ученую степень
кандидата технических наук. В
семье шестеро детей.

О работе
уполномоченного
Важно было выстроить работу коллектива, систематизировать знания и опыт, которые
были накоплены институтом.
Может быть, эти слова звучат
общо и безлико. Но мы постарались поставить дело так, чтобы каждое конкретное обращение было доведено до результата...
Работа кипит – в аппарат
уполномоченного
ежедневно
приходит много обращений по
почте, при этом часто «детские»
проблемы находятся на стыке
различных ведомств. И мы над
этим тоже работаем.

Дети должны
воспитываться в семье
Я рада, что за это время мы
не только подняли много важных вопросов: перевозка детей,
интернет-безопасность, доступность реанимации для детей, которые нуждаются в этом. Удалось помочь многим с лечением, с реабилитацией, с жильем...
Около 70 процентов – жилищ-

ный вопрос. Это и многодетные
семьи, и дети-сироты.
Находят место в жизни всего
10 процентов выпускников детских домов. А в семье дети вырастают более приспособленными к жизни. Я за то, чтобы
больше детей воспитывались в
семьях. Но и семьям надо помогать. Ведь любую проблему можно преодолеть. У самых хороших приемных родителей иногда опускаются руки. Да что говорить – и в кровной семье трудности бывают. Но нужен не контроль, а поддержка: мы должны людям плечо подставлять, а
не указывать, чего у них в холодильнике не хватает.

Стать ребенку другом
Самое главное – родители
должны прислушиваться к своим детям, почувствовать тот момент, когда нужно стать ребенку
старшим другом, говорить с ним
по душам. Важно, чтобы вы были
рядом. Слушайте свое материнское, родительское сердце. Оно
подскажет, как поступить. А если
нужна будет поддержка, мы –
рядом.

