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Награда нашла героя
13-летний Валентин Шушарин,
спасший свою семью во
время пожара, получил
государственную награду.

Валентин Шушарин на награждении.

Неделю назад все ярославские телеканалы показали юного героя: 21 марта
Валентин Шушарин был награжден государственной наградой – медалью Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий «За отвагу на
пожаре».
А началось с того, что к уполномоченному обратилась семья погорельцев
с просьбой о материальной помощи для

восстановления дома, который пострадал в результате пожара. В ходе рассмотрения дела и выяснилось, что Валентин
спас своего отца и остальных членов семьи из горящего дома.
Михаил Крупин вручил грамоту уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области семье Шушариных за
воспитание ответственного и отважного
сына.
– В ходе рассмотрения обращения
стал очевиден факт решительного и отважного поведения ребенка. Было подготовлено ходатайство в адрес управления МЧС России по Ярославской области о награждении Валентина Шушарина, и мы очень рады, что высокая государственная награда нашла своего достойного героя, – сказал Михаил Крупин.

Помощь многодетной семье
Во время
личного приема к
уполномоченному
по правам
ребенка
Михаилу Крупину
обратилась
врач-педиатр.
Она рассказала о
сложном материальном
положении и жилищных
условиях многодетной
семьи в Гаврилов-Ям- Светлана Лягушева и Михаил Крупин в многодетной
семье.
ском районе.
Совместно с руководителем регио- сти ремонт жилого помещения. Из разгонального отделения благотворительного вора с молодыми родителями можно сдефонда «Российский фонд милосердия и лать вывод, что у них есть объективное
здоровья» Светланой Лягушевой уполно- понимание ситуации, а самое главное –
моченный по правам ребенка отправился желание улучшать жилищные условия, в
которых они проживают вместе с пятью
в Гаврилов-Ямский район.
– Наша задача заключалась в том, маленькими детьми. Мы окажем реальчтобы убедиться: жизни и здоровью де- ную помощь семье, находящейся в тяжетей в этом доме ничто не угрожает. Мно- лой жизненной ситуации, – сказала Светгодетным родителям был разъяснен по- лана Лягушева.
Михаил Крупин передал семье прорядок постановки в очередь на получение
жилья, а также другие варианты получе- дукты питания, одежду, постельное бения государственной поддержки, – пояс- лье, книги, переноску для новорожденного ребенка, средства гигиены, предменил Михаил Крупин.
– Чтобы дети в этой семье жили в нор- ты первой необходимости для малолетмальных условиях, необходимо произве- них детей.

Подписано
соглашение
Михаил Крупин и Марианна
Шевченко, генеральный директор АНО «Агентство социальной
поддержки семьи и защиты семейных ценностей «Моя семья»,
подписали соглашение о сотрудничестве. В настоящее время в Михаил Крупин и Марианна Шевченко.
состав организации входит 79
региональных отделений.
ных направлений в области культуры и
Совместно с уполномоченным по искусства, возможность решения внуправам ребенка агентство «Моя семья» трисемейных проблем, помощь в воспивпервые в Ярославской области реали- тании детей творческими методами.
зует проект «Школа семейного театра».
Михаил Крупин был отмечен благоЗадача школы семейного театра – укре- дарственным письмом за поддержку инипление и сплочение семьи, выработка у циатив Национальной родительской асподрастающего поколения приоритет- социации в Ярославской области.

Решаем коллегиально
При уполномоченном по правам ребенка работают три
коллегиальных института – Экспертный, Общественный
и Детский советы.

На совместном заседании Детского совета и ГИБДД.

Общественный совет
На заседании Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области председатель совета Оксана Старожильцева торжественно
вручила значки членам совета. Основным
вопросом повестки дня стало обсуждение
вопроса, связанного с безопасностью перевозок групп детей. Докладчиками выступили заместитель начальника УМВД
ГИБДД по ЯО Антон Царев и представители профильных органов власти. В результате обсуждения было принято решение о направлении информационного
письма в адрес областных департаментов
образования, культуры, туризма, спорта, а
также организаторов перевозок. На совете
обсудили и вопросы обеспечения жильем
детей-сирот в 2016 году.

Экспертный совет
Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры ЯО Дмитрий Дьячков заявил, что в 2016 году отмечено увеличение случаев детского суицида в регионе: зарегистрировано 4 случая с летальным исходом и 10 попыток.
На совете принято решение о разработке программы по профилактике и пресечению суицидов среди несовершеннолетних.
– До сих пор остается открытым вопрос, какую цель преследуют те, кто подталкивает наших детей к пропасти...

Предстоит кропотливая работа по ликвидации информационных атак на психику молодого поколения нашей страны
посредством объединения всех систем и
структур, призванных защищать права,
свободы и интересы детей.

Детский совет
На совместном с ГИБДД расширенном заседании Детского общественного
совета, которое было посвящено всероссийской социальной кампании «Сложности перехода» в регионе, Михаил Крупин
обозначил актуальность поднятых тем:
– В преддверии весенне-летнего периода, сезона активного отдыха детей, необходимо привлекать внимание к проблеме безопасности на дороге и пешеходных переходах. Вместе с представителями железной
дороги и Госавтоинспекции мы сегодня напомнили ребятам о существующих рисках
и мерах предосторожности. Задача членов
Детского общественного совета теперь заключается в том, чтобы распространить эту
информацию среди своих сверстников, в
школах и социальных сетях.
На совещании членами совета поднимались такие важные вопросы, как безопасность на пешеходных переходах, безопасность детей на дорогах в темное время
суток, безопасность на пешеходных переходах через железнодорожные переезды, а
также развитие движения юных инспекторов.

Безопасность детского отдыха
всегда на контроле
5 февраля в парке семейного отдыха «Забава» четырехлетний мальчик упал
с моста вниз головой и потерял сознание.
Михаил Крупин выехал на место инцидента для опроса должностных лиц и персонала парка, ответственных за технику безопасности, осмотра места происшествия и выявления всех обстоятельств ЧП.
В результате принятых мер на мосту в
парке появились дополнительные ограждения, которые способствуют соблюдению норм безопасности, были приобретены современные аптечки первой медицинской помощи со всеми необходимыми средствами и приспособлениями.
В февральские дни пострадал еще
один четырехлетний ребенок – скатившись с горки, он упал в реку в спортивном парке «Николина гора», получил переохлаждение и психологическую травму.
Уполномоченный выехал на место ЧП совместно с представителями департамента
по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Проверяя безопасность моста.

– В ходе проверки выяснилось, что
помимо недостатков с ограждением есть
еще отсутствие целого пролета на лестничном марше. Аптечки не соответствуют
уровню экстрим-парков.
Уполномоченный обязал ответственных лиц устранить все нарушения. Но в
ходе очередного выезда в парк выяснилось, что рекомендации уполномоченного не исполнены. Деятельность горнолыжного курорта «Николина гора»
по-прежнему приостановлена.

Фото предоставлено аппаратом уполномоченного по правам ребенка

