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Будем рады видеть в своих 
рядах ответственных  мужчин

– Входя в Совет отцов, ты по-

нимаешь, что можешь активно 

влиять не только на  собствен-

ных детей, но и на других, обе-

спечивать их безопасность и бла-

гополучие. Конечно, не вторга-

ясь в чужие семьи, но предотвра-

щая противоправные действия в 

отношении детей. При этом речь 

идет не только о действиях ка-

ких-то отдельных личностей, но 

и об организациях. Так было, на-

пример, при проверке аттракцио-

нов, которые могут нести угрозу 

безопасности. Совет отцов – это 

дополнительный  контроль за ме-

стами проживания, отдыха и уче-

бы малышей и подростков со сто-

роны общественности, которая 

объединилась ради помощи под-

растающему поколению, их ро-

дителям и законным представи-

телям. 

Безусловно, я в Совете отцов в 

большей степени занимаюсь горо-

дом Ярославлем, в котором живу. 

Чтобы результативно занимать-

ся любым делом,  нужно тратить 

определенные силы и время. При 

этом мы все – люди работающие,  

в наш Совет входят многодетные 

отцы, а собственная семья требует 

внимания. Поэтому я думаю, что 

и в отдаленных от Ярославля на-

селенных пунктах региона необ-

ходимо создавать свои Советы от-

цов. Тем более что люди, которые 

живут в той или иной местности, 

лучше знают и обстановку на этой 

территории, и окружающих. Ну а 

мы готовы им помогать.

Исходя из этой позиции сей-

час мы работаем над созданием 

Советов отцов в школах Ярослав-

ля. И, конечно, будем рады видеть 

в наших рядах инициативных и 

ответственных мужчин.

– Почему я вошел в Совет 

отцов? Привлекло то, что это  

организация, в которую входят 

многодетные отцы. Я считаю, 

что ответственность за воспи-

тание детей должна лежать не 

только на матери, как, к сожа-

лению, очень часто бывает в 

последнее время, но и на вто-

рой, сильной, половине семьи. 

Если мы поднимем статус отца 

и своей работой покажем при-

мер, то это сыграет положи-

тельную роль и для окружаю-

щих, и для нас самих, и для на-

ших собственных детей.

Отмечу, что в Совете отцов 

мы начали поднимать серьез-

ные и глубокие проблемы, до 

которых у других обществен-

ных организаций не доходи-

ли руки. Это и контроль  за си-

туацией в детских лагерях, и 

поведение наших жителей на 

детских площадках и в парках 

отдыха, и многое другое. Кро-

ме того, мы уже обсудили по-

ложение дел в детских домах 

и возможность скорректиро-

вать  определенные федераль-

ные законы, чтобы повысить 

качество жизни воспитанни-

ков этих учреждений. 

Нужно признать, что Совет 

отцов в Ярославской области 

получился достаточно пред-

ставительный, уважаемый и 

статусный, что позволяет лоб-

бировать интересы семей на 

самых высоких уровнях.

Что касается моей зада-

чи в Совете, то я буду кури-

ровать работу на территории  

всей Ярославской области, за 

исключением нашего самого 

крупного города – Ярослав-

ля. Областной центр – зона 

ответственности депутата му-

ниципалитета Алексея Ма-

лютина. Сейчас нам предсто-

ит наладить в муниципальных 

образованиях региона работу 

Отцовского патруля, который 

уже хорошо зарекомендовал 

себя в Ярославле, начав дей-

ствовать в мае, накануне лет-

них каникул. 

Есть и еще один аспект. 

Поскольку я являюсь пред-

седателем комитета Ярослав-

ской областной думы по зако-

нодательству, то уверен: про-

блемы, которые мы будем вы-

являть в процессе обществен-

ной  работы в Совете отцов, 

отразятся на законотворче-

ской деятельности облдумы. 

Мы будем пользоваться пра-

вом законодательной иници-

ативы.

Покажем достойный 
пример
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Внимание: идет патруль!

– Во время летних каникул 

множество детей находились в оз-

доровительных лагерях, ребята гу-

ляли в парках, на детских площад-

ках, у водоемов. Поэтому мы ре-

шили начать свою работу с актив-

ного участия во всероссийской ак-

ции «Отцовский патруль». В рей-

дах принимают участие члены Со-

вета отцов региона, а также со-

трудники аппарата уполномочен-

ного по правам ребенка в Ярослав-

ской области. Практически всег-

да вместе с нами работают сотруд-

ники полиции. Кроме того, в зави-

симости от специфики рейда в нем 

могут участвовать  и представите-

ли других структур – МЧС, ин-

спекций административно-техни-

ческого надзора и так далее.

Например, у нас были рейды 

по проверке несанкционирован-

ного лагеря отдыха в Переслав-

ском районе, в парках  Ярослав-

ля – Юбилейном и Бутусовском, 

а также на площади Юности, где 

мы следили за соблюдением пра-

вопорядка. Молодые люди и 

взрослые мужчины, распивавшие 

спиртные напитки, были 

предупреждены о недо-

пустимости нарушения 

законодательства и уда-

лились из парков.

Рейды прошли и в 

парке 30-летия Побе-

ды в Дзержинском райо-

не,  в парке «Нефтяник» 

во Фрунзенском.  Там нас 

интересовала безопас-

ность детских аттракцио-

нов. Проверяли техниче-

ские документы, соблю-

дение техники безопасности, ме-

дицинские книжки и другую не-

обходимую документацию. В пар-

ках часть развлекательных услуг 

предоставляет муниципальное уч-

реждение, у него есть все нужные 

документы. Однако выяснилось, 

что  работают там и частники. И 

вот у них, как оказалось, есть со-

трудники, не прошедшие инструк-

тажи по технике безопасности, не 

имеющие ни трудовых договоров, 

ни медицинских книжек, ни спра-

вок об отсутствии судимости.

В итоге мы пришли к выводу, 

что и от аппарата уполномочен-

ного, и от Совета отцов нам не-

обходимо выступить с  законода-

тельной инициативой. К сожале-

нию, на данный момент законо-

датель четко не прописал неко-

торые важные моменты.  В част-

ности, необходимость предостав-

ления справок о несудимости со-

трудниками, которые развлекают 

детей, работая у индивидуальных 

предпринимателей. Для государ-

ственных и муниципальных уч-

реждений такое требование суще-

ствует, а для ИП – нет. А ведь от 

этого напрямую зависит безопас-

ность детей!

Отмечу, что о наших рейдах 

мы никогда не предупреждаем 

тех, кого собираемся проверять. 

Это осознанная позиция. Мы 

считаем: каждый родитель имеет 

право прийти на любой аттракци-

он и задать вопросы относительно 

того, насколько здесь обеспечи-

вается безопасность детей. Пока 

это происходит не везде. Напри-

мер, мы дважды были в детском 

городке «КидБург» в ТРК «Ярос-

лавский Вернисаж».  Это развле-

кательное учреждение работа-

ет с 2015 года, но мы там выяви-

ли массу нарушений. У сотрудни-

ков нет необходимого образова-

ния. На 60 человек – 49 медицин-

ских книжек, причем два десятка 

из них просрочены. Соответству-

ющие представления будут нами 

направлены в трудовую инспек-

цию и другие структуры.

Сейчас мы все готовимся к на-

чалу нового учебного года и при-

нимаем участие в проекте «Безо-

пасное детство». В его рамках 

для родителей будут проводить-

ся встречи-семинары с психоло-

гами и педагогами. Тематика раз-

личная – от возрастных особен-

ностей детей до безопасности в 

Интернете. Кроме того, нас 

интересует физическая бе-

зопасность детей – от нали-

чия «зебр», «лежачих поли-

цейских» и ограждений воз-

ле школ до систем безопасно-

сти внутри образовательных 

учреждений. В сфере наше-

го внимания будет находить-

ся и питание в детских садах 

и школах. И, конечно, пропа-

ганда семейных ценностей – 

ведь в наш Совет входят в ос-

новном многодетные отцы.

В парке «Нефтяник» не обошли вниманием и водоем.

Прием граждан председателем Совета отцов 
А. Тагановым и главным судебным 
приставом ЯО А. Юдиным.

Выездная проверка в Переславле.


