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  250 делегатов250 делегатов

 В Интернете под защитой В Интернете под защитой

 Разобраться в природе конфликта Разобраться в природе конфликта

12 апреля состоялась 

премьера спектакля «Цве-

ты для Элджернона» в рам-

ках проекта «НЕИГРА»: 

«Школа семейного теа-

тра» для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попе-

чения родителей. Проект 

направлен на социализа-

цию воспитанников шко-

лы-интерната № 6 для де-

тей-сирот и детей с нару-

шениями развития и дет-

ского дома «Солнечный».

Уполномоченный по 

правам ребенка Михаил 

Крупин второй год уча-

ствует в спектакле вме-

сте с детьми. Он вместе 

с руководителями про-

екта открыл спектакль 

стихотворением Нико-

лая Заболоцкого «Ме-

таморфозы». 

Член Обществен-

ной палаты ЯО Свет-

лана Лягушева вырази-

ла восхищение спекта-

клем и игрой детей: 

– «Цветы для Элджер-

нона» – произведение, 

которое в 30 лет я не мог-

ла читать без слез. Ребя-

та играли самозабвенно, с 

полной самоотдачей. На-

дрыв. Браво артистам, ор-

ганизаторам, помощни-

кам. Спасибо и низкий по-

клон. 

Михаил Крупин при-

нял участие в слете Дет-

ского общественного со-

вета при уполномоченных 

по правам ребенка в ЦФО. 

Тема работы площадки в 

этом году  – «Навстречу 

Десятилетию детства».

Уполномоченный при 

Президенте РФ Анна Куз-

нецова объявила на слете о 

создании Детско-юноше-

ского совета при уполно-

моченном при Президенте. 

18 мая уполномочен-

ный по правам ребенка 

Михаил Крупин и член об-

щественного совета упол-

номоченного при Прези-

денте РФ по правам ре-

бенка Анастасия Ковале-

ва посетили ФКУ СИЗО-1 

УФСИН России по ЯО.  

Была проведена беседа с 

несовершеннолетними, 

содержащимися в учреж-

дении, по вопросу соблю-

дения их прав и законных 

интересов в период содер-

жания под стражей. Раз-

говор получился интерес-

ный, было затронуто мно-

жество тем.  

Межрегиональной об-

щественной организацией 

«ЗВОН» для несовершен-

нолетних,    состоящих на 

учете в ФКУ УИИ УФСИН 

России по Ярославской об-

ласти, проведен интерак-

тивный семинар «Природа 

конфликтов».    

– Несмотря на слож-

ную жизненную ситуацию, 

в которой оказались ребя-

та, выход есть всегда, и от 

каждого из них зависит тот 

выбор, который предстоит 

сделать в будущем, – ска-

зал Михаил Крупин.  

– Прежде чем всту-

пать в конфликт, важно 

спросить себя: «У меня 

есть повод?», «У меня есть 

причина?» Если конфлик-

та все же не удалось избе-

жать, он должен быть кон-

структивным и структур-

ным. Каждому из участ-

ников необходимо искать 

компромисс, пытаться ус-

лышать своего оппонен-

та, потому что уважение и 

взаимоуважение стоит на 

первом месте, – обрати-

лась к несовершеннолет-

ним Анастасия Ковалева. 

22 мая в лицее № 1 Ту-

таева в рамках проекта 

«Безопасное детство» по 

инициативе депутата об-

ластной думы Юрия Пав-

лова прошел семинар для 

родителей и детей на тему 

безопасного поведения в 

Интернете и правил пове-

дения детей при чрезвы-

чайных ситуациях. 

– Нашей общей задачей 

является обеспечение безо-

пасности детей. То инфор-

мационное наполнение, ко-

торое представлено в рамках 

По единым требованиямПо единым требованиям
В Ярославской област-

ной думе с участием упол-

номоченного по правам ре-

бенка состоялось расши-

ренное совещание рабочей 

группы по вопросу разра-

ботки проекта федерально-

го закона, устанавливающе-

го правовые основы регули-

рования отношений в обла-

сти производства и оборо-

та пищевой продукции для 

детского питания.

Впервые в истории 

России подготовлен зако-

нопроект об организации 

детского питания в школах 

и детских садах, которым 

предусматривается уста-

новить единые для всех ре-

гионов  требования к каче-

ству питания. 

На региональном уровне 

будет создана рабочая груп-

па для доработки проекта за-

кона. Задачей членов группы 

станет подготовка предло-

жений  с учетом наработан-

ного положительного опыта 

организации детского пита-

ния на территории Ярослав-

ской области.

– В конце 2017 года на 

двух федеральных площад-

ках – Совета Федерации 

ФС РФ и уполномоченно-

го при Президенте РФ по 

правам ребенка – мы уже 

обсуждали проблемы орга-

низации детского питания 

и пришли к мнению о не-

обходимости принятия фе-

дерального закона, – ска-

зал Михаил Крупин.  

  Я вне опасностиЯ вне опасности

12 апреля прошло тор-

жественное мероприятие, 

посвященное награжде-

нию победителей и участ-

ников конкурса среди не-

совершеннолетних на луч-

шую творческую работу по 

пропаганде безопасного 

поведения в Сети Интер-

нет «Я вне опасности!». 

Дети со всей области 

собрались в Ярославле в 

торжественной обстанов-

ке для подведения итогов 

конкурса. 

Михаил Крупин по-

благодарил Детский обще-

ственный совет за инициа-

тиву в проведении конкур-

са, а всех присутствующих 

– за поддержку и активное 

участие. 

Председатель Обще-

ственного совета при 

уполномоченном Окса-

на Старожильцева в сво-

ем выступлении отметила 

важность проведения по-

добных конкурсов:

– Очень приятно, что 

столько ребят участвова-

ло в конкурсе на такую се-

рьезную тему, важную в 

первую очередь для под-

растающего поколения, 

которое должно осознанно 

относиться к информации, 

получаемой из Интернета. 

От Ярославской об-

ластной думы в награжде-

нии победителей приняла 

участие председатель од-

ного из комитетов Лари-

са Ушакова, она обрати-

ла внимание на активную 

позицию молодежи и по-

благодарила аппарат упол-

номоченного за проделан-

ную работу:

– Важно, что не толь-

ко взрослые внушают де-

тям правила поведения, но 

и дети, наиболее продви-

нутые пользователи, учат 

сверстников и взрослых 

тому, какие опасности мо-

жет таить в себе Интернет. 

наших семинаров для роди-

телей, призвано реализо-

вать поставленную цель, – 

сказал Юрий Павлов. 

Уполномоченный по 

правам ребенка в Ярос-

лавской области выступил 

с презентацией, разрабо-

танной управлением «К» 

МВД России, о том, как в 

Интернете защититься от 

различного рода мошен-

ничества. 

– В начале мая мы про-

вели заседание Детского об-

щественного совета на тему 

информационной безопас-

ности. Далее эту информа-

цию члены нашего сове-

та распространяют среди 

сверстников. На сегодняш-

нем мероприятии мы доно-

сим важную и актуальную 

информацию до родителей: 

взрослым, чтобы защитить 

своих детей, в современном 

мире нужно самим ориен-

тироваться в новых реали-

ях Интернета и даже в но-

вой лексике, – прокоммен-

тировал свое выступление 

Михаил Крупин. 

Не все лицензированыНе все лицензированы

– В Ярославле порядка 

50 частных детских садов, 

а лицензированы из них 

только 11, поэтому наша 

задача принять необходи-

мые меры для обеспече-

ния безопасности пребы-

вания детей в таких заве-

дениях, – пояснил Миха-

ил Крупин.

– Мы пригласим пред-

ставителей всех региональ-

ных советов уполномочен-

ных, представителей дет-

ских организаций.  Встре-

чаясь с ребятами, прекрас-

ными молодыми людьми, 

талантливыми, искренни-

ми, видела, насколько важ-

но дать возможность реали-

зовать их предложения, – 

прокомментировала Анна 

Юрьевна на своей странице 

в Фейсбуке. 

23 мая состоялось засе-

дание Общественного со-

вета при уполномоченном 

по правам ребенка в Ярос-

лавской области. Были рас-

смотрены актуальные во-

просы: об организации дея-

тельности медицинских ра-

ботников в школах и дет-

ских садах и  о мерах по до-

школьному воспитанию и 

уходу за детьми в возрасте 

до трех лет. По итогам были 

приняты решения о прове-

дении на территории обла-

сти мониторинга организа-

ций, не имеющих лицензий 

на предоставление образо-

вательных услуг, но факти-

чески являющихся частны-

ми детскими садами.

Участник слета 
Ирина Цветкова.

Никто из участников не остался без внимания.

Анастасия Ковалева и Михаил Крупин.

Цветы для Элджернона Цветы для Элджернона 

На совещании в областной думе.

Сцена из спектакля.

Всего на слет прибыло 

порядка 250 делегатов из 

18 детских общественных 

советов.

На заседании Общественного совета.

Материалы и фото предоставлены аппаратом уполномоченного по правам ребенка


