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Детские лагеря – по единым стандартамДетские лагеря – по единым стандартам
На базе 
Всероссийского 
детского центра 
«Орленок» 
в Краснодарском 
крае состоялось 
заседание 
Президиума 
Координационного 
совета 
уполномоченных 
по правам ребенка. 

Н а заседании обсуди-

ли организацию и 

проведение летней 

оздоровительной кампа-

нии 2017 года с позиции 

защиты,  охраны прав и 

законных интересов детей 

разных социальных ка-

тегорий. В мероприятии 

приняли участие предста-

вители Следственного ко-

митета России, Мини-

стерства образования и на-

уки, МВД России, а также 

руководство администра-

ции Краснодарского края.

Открывая встречу, упол-

номоченный при Прези-

денте РФ по правам ре-

бенка Анна Кузнецова от-

метила, что особое вни-

мание институт уполно-

моченных  обратил на до-

ступность отдыха для са-

мых незащищенных ка-

тегорий детей. К сожале-

нию, наблюдается тен-

денция к снижению их 

охвата.

По данным оператив-

ного мониторинга, прове-

денного аппаратом уполно-

моченного при Президенте 

РФ, всего летняя оздоро-

вительная кампания охва-

тила порядка 1,3 миллио-

на детей особых категорий 

(детей-сирот, детей, ока-

завшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, детей с 

ОВЗ и детей, состоящих на 

разных видах учета). Тем 

не менее количество де-

тей-сирот, отдохнувших в 

летний период, снизилось 

с 35% в 2016 году до 23% в 

2017 году; детей-инвалидов 

– с 10% в 2016 году до 7% в 

2017 году; детей, состоящих 

на учете, – с 40% в 2016 году 

до 35% в 2017 году; детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, –  

с 35% в 2016 году до 28% в 

2017 году.

– Это связано как с не-

достаточным финансиро-

ванием данной отрасли, 

так и с сокращением чис-

ленности самих детских 

оздоровительных органи-

заций. Устаревшая мате-

риально-техническая база 

лагерей и трудности в обе-

спечении безопасности 

также являются пробле-

мами, которые нам пред-

стоит решать в ближайшее 

время, – сообщила  Анна 

Кузнецова.

В мероприятии при-

нял участие председатель 

Координационного со-

вета уполномоченных по 

правам ребенка в Цен-

тральном федеральном 

округе Михаил Крупин.

Он поднял тему о при-

нятии единого стандарта 

для всех детских лагерей в 

стране.

– Необходимо раз-

работать и принять фе-

деральную целевую про-

грамму для переоснаще-

ния детских лагерей в фор-

мате государственно-част-

ного партнерства. Это по-

зволит не только прово-

дить эффективную поли-

тику оздоровления под-

растающего поколения, но 

и установить единые стан-

дарты для того, чтобы из-

бежать участившихся в по-

следнее время ЧП на объ-

ектах детского оздорови-

тельного отдыха, – счита-

ет Михаил Крупин.

Дорогие друзья!
Примите мои поздравления с Новым годом и приближающимся 

Рождеством Христовым!
С детства для всех нас это были самые добрые и сказочные, самые 

семейные праздники. Очень хочется, чтобы такими они оставались и 
для сегодняшних детей, а в их душах царили радость и любовь.

Создать новогоднее чудо для наших детей можем только мы, 
взрослые. И я надеюсь, что нам удастся это сделать!

Пусть эти праздничные дни принесут в каждый дом 
любовь к ближнему, доверие и тепло, подарят взрослым 
и детям радость общения друг с другом. Мира, здоровья и 
благополучия всем вам!

Уполномоченный при Президенте РФ 

по правам ребенка

Анна КУЗНЕЦОВА

Дорогие друзья!
От имени депутатов Ярославской областной думы примите самые 

добрые поздравления с наступающим Новым годом!
 Мы встречаем Новый год с надеждой на лучшее, с верой в хорошие 

и добрые перемены в жизни.
 Произойдут ли они, во многом зависит от нашего труда, терпения, 

мудрости и доброты. 
 В канун новогоднего праздника от души желаем всем крепкого здо-

ровья, удачи и благополучия! Достатка и радости в каждую 
семью и в каждый дом! Пусть исполнятся все ваши 
желания и оправдаются надежды! Пусть 

наступающий 2018 год будет созидательным и стабиль-
ным, порадует всех новыми свершениями!

Председатель Ярославской областной думы    

Михаил БОРОВИЦКИЙ 

Достатка и радости в каждую 
ь исполнятся все ваши 
дежды! Пусть 
стабиль-

ы    

ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ

бовь.
ько мы, 

Уважаемые коллеги, 
друзья!

Примите искренние по-
здравления с наступаю-
щим Новым годом и Рож-
деством!

2018 год станет для всех 
нас действительно новым 
с точки зрения содержания 
и масштаба задач. В ухо-
дящем году на Ярославской 
земле достойно завершена 
Национальная стратегия 
действий в интересах де-
тей. В наступающем году 
нам предстоит окунуться 
в реализацию мероприятий Десятилетия детства, объ-
явленного Указом Президента России. От нас с вами во 
многом зависит то, как эти задачи будут решаться. 

Я искренне благодарю всех, кто не жалеет своих сил и 
времени для обеспечения прав ребенка. Вклад каждого из 
нас бесценен в нашем нелегком деле. Хочу пожелать нам 
в новом году успехов и достижений, неугасаемых сил и 
верной удачи, счастливых событий и новых побед, а так-
же здоровья и семейного благополучия, оптимизма и веры 
в себя!

Уполномоченный  

по правам ребенка 

в Ярославской области 

Михаил К РУПИН

СПЕЦПРОЕКТ


