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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Ты не один!
«Круглый стол», посвященный защите прав
подростков, находящихся в группе риска, а
также тех, кто уже совершил правонарушения,
прошел 4 августа в Ярославской областной думе.
– Дата проведения «круглого стола» была выбрана не случайно. Перед вступлением Президентской программы Десятилетия детства необходимо подвести итоги Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, рассмотреть, как взаимодействуют все
структуры системы профилактики правонарушений для достижения положительного результата, – пояснила руководитель
рабочей группы постоянной комиссии по общественному контролю Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и
правам человека Анастасия Ковалева. – Сегодня я убедилась,
что в Ярославской области взаимодействие на уровне региона
выстроено очень плотно. МВД,
УФСИН, КДН – все действуют заодно, отстаивая интересы
детей. Где-то, возможно, нужно проявить строгость закона,

где-то ослабить «лямки», именно «клиентоориентированный»
подход дает наилучший результат. Хочется отметить реализацию в Ярославле проекта «Школа семейного театра», который в
своей основе содержит систем-

Жалоб от отбывающих наказание не поступило.

ную работу с подростками, находящимися в группе риска.
В свою очередь Михаил Крупин, выступая перед участниками «круглого стола», рассказал о
формах работы с детьми, которые
используются уполномоченным
по правам ребенка в Ярославской
области:
– В подростковый период ребенок переходит от детской модели поведения к взрослой: происходит изменение самооценки, восприятия себя в социуме.
Проект «Школа семейного театра», который был разработан совместно с Национальной родительской ассоциацией поддержки семьи и защиты семейных

В СИЗО-2 УФСИН по Ярославской области.

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ

ценностей, уже успешно реализуется, сейчас мы работаем над
созданием проекта «Ты не один»,
направленного на оказание помощи детям из малоимущих семей, интернатов, детских домов
и приютов. Я считаю важным
объединение усилий всех структур в сфере защиты детства для
совместной конструктивной работы.
Михаил Крупин и Анастасия
Ковалева посетили ФКУ СИЗО-2
УФСИН России по Ярославской
области. Были осмотрены камеры, в которых содержатся несовершеннолетние, пищеблок,
учебный класс, спортивный зал,
а также прогулочный дворик.
Проверяющие побеседовали с
подростками, жалоб от отбывающих наказание не поступило.
– Мы регулярно выезжаем
для проверки мест содержания
несовершеннолетних преступников. Сегодня вместе с Анастасией Ковалевой мы убедились в том, что права заключенных не нарушаются, условия содержания удовлетворительные. По находящимся в
СИЗО уже вынесены приговоры суда, они будут отбывать
наказание в Можайской колонии, и мы будем отслеживать их
судьбу, – подчеркнул Михаил
Крупин.

НА КОНТРОЛЕ

Чтобы дети были здоровы «Черная речка» на замечания
Всероссийское селекторное совещание
не реагирует
по итогам первой смены летней
оздоровительной кампании 2017 года
открыла уполномоченный при Президенте
РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

На Всероссийском селекторном совещании в правительстве области.

нна Кузнецова подчеркнула: «Для меня самыми
важными,
равноценными моментами и своеобразным
девизом летней оздоровительной кампании являются «безопасность» и «доступность». И
как результат реализации этих
принципов – здоровые, отдохнувшие, веселые дети».
В
режиме
видеоконференц-связи от каждого федерального округа с докладами
выступили председатели Координационных советов уполномоченных по правам ребенка в
субъектах Российской Федерации. Участники совещания об-

А

судили самый широкий круг вопросов в области организации
отдыха и оздоровления детей, а
также предложения по его совершенствованию. Были отмечены
и имеющиеся в регионах проблемы, опыт профилактики чрезвычайных происшествий и обеспечения безопасности детей, а также вопросы организации досуга
– как в лагерях, так и при неорганизованном отдыхе. От нашего региона внес свое предложение Михаил Крупин. По мнению Михаила Львовича, нужно
инициировать разработку федеральной целевой программы по
детскому летнему отдыху.

Аппаратом
уполномоченного
по правам ребенка
проведен повторный
выезд в санаторий
«Черная речка».
- В свете последних событий, когда более 500 детей
были вывезены из данного лагеря по причине установления
диагноза «острая кишечная
инфекция», организация находится на особом контроле, –
пояснил Михаил Крупин.
В ходе проверки были
осмотрены жилые корпуса, пищеблок, здание медицинского изолятора. По
информации, предостав-

Вот так выглядят комнаты, где живут ребята.

В ходе проверки были
осмотрены пищеблок,
здание медицинского
изолятора.

ленной сотрудниками лагеря, в конце июля на территории отдыхали 426 детей. С целью проверки порядка размещения детей в комнатах были
запрошены акты размещения,
утвержденные Роспотребнадзором, однако их у представителей лагеря не оказалось. В связи
с этим в адрес руководителя санатория-профилактория уполномоченным было направлено
заключение об устранении нарушений. В установленный срок
оно выполнено не было. Материалы проверки направлены в
областную прокуратуру для принятия мер реагирования.
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