
НАДО ЗНАТЬ
Правила безопасного отдыха на воде, 

рядом с водоемами и гидросооружениями 

просты и понятны: ребенок должен 

отдыхать только в специально отведенных 

для этого местах и только под присмотром 

взрослых. Вне зависимости от времени 

года –  утонуть можно и зимой. 

 ПРОЕКТ

 НЕРАВНОДУШНЫЕ

Внимание: поиск!Внимание: поиск!

В соответствии с приказом 

уполномоченного в институте об-

щественных помощников появи-

лись и общественные помощники 

по поиску пропавших детей, в чис-

ло которых входят неравнодушные 

люди, готовые предло-

жить свою помощь в 

деле поиска и спасения 

детей. 

Работу волонтеров организует 

Екатерина Рябиченко, руководитель 

штаба регионального отряда «Лиза 

Алерт Ярославль», командиром от-

ряда, который объединяет штаб и 

волонтеров, привлекаемых во время 

поисковых операций, является Сер-

гей Аверкин.

– Необходимость организации 

такой работы обсуждалась на Обще-

ственном совете при уполномочен-

ном. К сожалению, дети пропадают, 

и мы должны быть готовы к их пои-

ску. «Лиза Алерт» – это большая сеть 

взаимодействующих поисковых от-

рядов, обладающая серьезными ре-

сурсами и опытом. Удостоверение 

общественного помощника позво-

ляет облегчить взаимодействие с ор-

ганами власти и действовать сооб-

ща, – считает Михаил Крупин. 

Члены отряда уже научились 

управлять квадрокоптером, позво-

ляющим видеть местность сверху 

на значительном расстоянии и про-

изводить фото- и видеофиксацию. 

Кроме того, в распоряжении поис-

ково-спасательного отряда теперь 

находится командно-штабная ма-

шина, предназначенная для поис-

ка детей в условиях труднодоступ-

ности.

Молодая гвардияМолодая гвардия
В Ярославской области  реализуется 
совместный проект уполномоченного по 
правам ребенка в Ярославской области и 
ВОО «Молодая Гвардия Единой России».

В рамках подписанного согла-

шения между ВОО «Моло-

дая Гвардия Единой России» 

и уполномоченным идет форми-

рование института молодых пра-

возащитников. Студенты ярослав-

ских вузов приняли участие в кон-

курсе на включение в состав обще-

ственных помощников уполномо-

ченного по правам ребенка.  Мо-

лодые люди  прослушали курс лек-

ций, получили возможность  уча-

ствовать в мастер-классах и дело-

вых играх. 

Итоги конкурса уже подведены. 

Победителем стал Евгений Жижко, 

студент экономического факуль-

тета ЯрГУ им. П.Г. Демидова; 2-е 

место заняла Марина Орлова, сту-

дентка филологического факульте-

та ЯГПУ им. К. Д. Ушинского; 3-е  

разделили студентки юридического 

факультета Демидовского универ-

ситета Ксения Артемьева и Анаста-

сия Федорук.

– Одним из основных положений 

Национальной стратегии действий 

в интересах детей является вовлече-

ние молодежи в решение обществен-

няем меры реагирования 

на нарушения. Халатность 

может повлечь для вино-

вного серьезные наказа-

ния – вплоть до уголовно-

го преследования. Но хо-

чется, чтобы люди не рабо-

тали «из-под палки», а ис-

ходили из понимания сво-

ей ответственности за жиз-

ни сограждан. И в первую 

очередь – детей.

Внимание 
на дороге!

– Вы сказали и о ро-
сте числа происшествий 
на дорогах…

– В начале учебного 

года возле каждой шко-

лы будут дежурить сотруд-

ники ГИБДД, с детьми по 

традиции проведут разъ-

яснительную работу по со-

блюдению правил дорож-

ного движения. Но мне бы 

хотелось в первую очередь 

обратиться к взрослым, к 

водителям. Будьте внима-

тельнее!

– Число таких проис-
шествий растет?

– Согласно данным 

Управления ГИБДД по 

Ярославской области, в 

первом полугодии 2017  

года на 42,9% выросло ко-

личество ДТП с участи-

ем детей-пешеходов. В 30 

ДТП 1 ребенок погиб и 

30 детей (+50%!) получи-

ли травмы различной сте-

пени тяжести. Новый рост 

показал и июль: 8 июля 

в районе СНТ «Звездоч-

ка» в результате получен-

ной травмы скончался не-

совершеннолетний; 12 

июля на пересечении ул. 

8 Марта и ул. Краснопе-

рекопской после получен-

ной травмы несовершен-

нолетний был госпитали-

зирован в реанимацион-

ное отделение КБ Скорой 

медицинской помощи им. 

Н.В. Соловьева. Подобные 

случаи были зафиксирова-

ны также в Рыбинске, Ту-

таеве, Переславском рай-

оне. В результате получен-

ных травм в реанимации 

скончался несовершен-

нолетний, получивший 29 

июля травмы на 43-м ки-

лометре трассы Ярославль 

– Рыбинск… К сожале-

нию, речь во всех этих слу-

чаях идет о наездах на де-

тей на пешеходных пере-

ходах, что выглядит про-

сто дико и катастрофично.

– Водители нередко 
гонят по трассам… 

– Они ни в коем слу-

чае не должны рисковать, 

особенно если в салоне ав-

томобиля находятся дети. 

Ужасная трагедия произо-

шла 12 августа на москов-

ской трассе между Ярос-

лавлем и Ростовом. Стол-

кнулись две легковые ма-

шины. Четыре человека 

погибли на месте, включая 

четырехлетнего мальчи-

ка. Всего в эту аварию по-

пали пятеро детей. Четыре 

выживших оказались в ре-

анимации. К сожалению, 

несмотря на оперативное 

вмешательство  и прове-

денную операцию, на сле-

дующий день скончалась 

еще и девятилетняя девоч-

ка. Ошибки за рулем во 

время поездки на дачу раз-

рушили жизни и судьбы 

двух семей и их родствен-

ников... Поэтому вместе с 

ГИБДД мы вновь и вновь 

обращаемся к водителям: 

будьте внимательны на до-

рогах, и уж тем более про-

езжая пешеходный пере-

ход! Берегите свою и чу-

жую жизнь и судьбу! 

Беседовал 

Дмитрий ВИКТОРОВ

Не оставляйте детей одних...

Студенты ярославских вузов.

Михаил Крупин вручил удостоверения 
общественным помощникам 
уполномоченного по правам ребенка 
в Ярославской области по поиску 
пропавших детей.

но значимых проблем, – подчеркнул  

Михаил Крупин.

– Формирование правовой гра-

мотности в юном возрасте,  воспи-

тание гражданина –  одна из глав-

ных задач государства. Молодых лю-

дей отличают мобильность и откры-

тость к новым знаниям, активное 

волеизъявление и стремление быть 

услышанными, а также желание уча-

ствовать в процессе принятия реше-

ний. Данный проект позволяет по-

высить правовую грамотность ребят, 

что способствует укреплению пози-

ции России как правового государ-

ства, – заявил заместитель предсе-

дателя комитета по депутатской дея-

тельности, этике и регламенту Ярос-

лавской областной думы Антон Ка-

пралов. 

 ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

– Во всем  мире в настоящее вре-

мя есть проблема искажения реаль-

ных фактов, предоставляемых СМИ. 

Это касается не только междуна-

родных политических, но и эконо-

мических, культурных, иных ново-

стей. Если дети будут получать недо-

стоверную информацию из средств 

массовой информации, то их вос-

приятие окружающего мира и ре-

альности  будет меняться в худшую 

сторону. И в этой ситуации мы обя-

заны научить детей отличать правду 

от вымысла, – сказал Михаил Кру-

пин.

Ребята – члены совета приня-

ли участие в обсуждении проблемы 

фейковых новостей вместе с пригла-

шенными экспертами – Екатериной 

Капустян, главным редактором теле-

канала «Первый Ярославский», и Ро-

маном Пряниковым, главным специ-

алистом управления массовых ком-

муникаций правительства  области.

Михаил Крупин награждает члена 
Детского общественного совета 
Георгия Будаева.

В Государственном музее-заповеднике 
«Ростовский кремль» прошло заседание Детского 
общественного совета при уполномоченном по 
правам ребенка в Ярославской области.

Правда или вымысел?Правда или вымысел?

Заседание было посвящено об-

суждению проекта, связанного с су-

ществующей в России проблемой не-

достоверной информации  в СМИ.

Михаил Крупин и Екатерина Рябиченко.

Командно-штабная машина.
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