
Две стратегии детства 
Охрана детства, как безус-

ловный приоритет государствен-

ной политики России, строит-

ся на «Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 

2012 – 2017 годы», утвержден-

ной Указом Президента РФ от 

1 июня 2012 г. № 761. На базе На-

циональной стратегии в Ярос-

лавской области принята своя 

«Стратегия действий в интересах 

детей Ярославской области на 

2012 – 2017 годы», утвержденная 

постановлением правительства 

области от 27.09.2012 № 972-п. 

Именно этими документами ру-

ководствуется уполномоченный 

в своей работе. 

И национальная, и регио-

нальная стратегии состоят из 

шести основных разделов. 

1. Семейная политика дет-

ствосбережения. Направлена на 

повышение рождаемости, улуч-

шение жилищных условий моло-

дых и многодетных семей, сокра-

щение числа малоимущих семей, 

предупреждение социального си-

ротства, профилактику отказов 

от новорожденных детей и се-

мейного неблагополучия. 

2. Доступность качественного 

обучения, воспитания, культур-

ного развития и информацион-

ной безопасности детей. Направ-

лена на ликвидацию дефицита 

мест в детских садах, улучшение 

условий обучения в школах, под-

держку талантливых детей, разви-

тие системы дополнительного об-

разования, усиление защиты де-

тей от вредной информации. 

3. Здравоохранение, друже-

ственное отношение к детям и 

здоровый образ жизни. Цель – 

своевременное и качественное 

предоставление медицинских 

услуг, развитие санаторно-ку-

рортного оздоровления, стро-

ительство новых детских поли-

клиник и реабилитационных 

центров.

4. Равные возможности де-

тей, нуждающихся в особой забо-

те государства. Здесь речь идет о 

детях-сиротах, детях, оставших-

ся без попечения родителей, и 

детях-инвалидах. Основные за-

дачи в этой области – реформи-

рование сети учреждений для 

детей-сирот, создание системы 

ранней профилактики инвалид-

ности детей, обеспечение каче-

ственного здравоохранения и об-

разования для таких детей, а так-

же повсеместная защита их прав.

5. Создание системы защиты 

и обеспечения прав и интересов 

детей и дружественного к ребен-

ку правосудия. Сюда входит ра-

бота по предотвращению наси-

лия в отношении несовершен-

нолетних, возвращение к нор-

мальной жизни малолетних пра-

вонарушителей. А также обеспе-

чение доступа детей к правосу-

дию независимо от их правоспо-

собности и статуса. 

6. Дети – участники реализа-

ции региональной стратегии. За-

дача – выявление реальных по-

требностей детей и их удовлет-

воренности от принятых мер.

 2016 год стал четвертым, 

предпоследним годом реализа-

ции региональной стратегии. 

Ради будущего Ради будущего 
Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области 
Михаил Крупин  отчитался  о проделанной работе  за  второе полугодие 
2016 года на комитете областной думы по социальной, 
демографической политике и здравоохранению и представит свой 
отчет к заседанию областной думы, которое состоится 4 апреля. 
Мы публикуем основные моменты доклада. 

уполномоченный по правам ре-

бенка.

На конец года там находи-

лось 16 333 производства по взы-

сканию алиментов. Это на 3% 

больше, чем в 2015 году. 1 212 

должников объявлены в розыск, 

1 392 уже привлечены к админи-

стративной ответственности, 424 

– к уголовной. 

Уменьшается число семей, 

находящихся в социально опас-

ном положении. Если в 2012 

году их было более 1000, то в 

2016-м только 570. Несколько 

лет стабильно число детей, чьи 

родители лишаются родитель-

ских прав. В прошлом году та-

ких детей было 425, родителей 

– 353. 

– Изъятие ребенка из семьи 

– крайняя мера. Она применя-

ется, когда другие меры, напри-

мер, ограничение в родитель-

ских правах, не срабатывают. У 

нас в области это место, где за-

кон «рвется», – считает уполно-

моченный. – В силу загружен-

ности наши органы опеки «дол-

го терпят», а потом сразу изы-

мают ребенка из семьи. А нуж-

но шире применять ограниче-

ние родительских прав и дру-

гие предупредительные меры. 

Практика показывает: они за-

ставляют одуматься многих ро-

дителей.

Не выполняется план и по 

восстановлению родителей в ро-

дительских правах. Региональ-

ная стратегия предписывает вос-

станавливать в правах 55 роди-

телей. В 2016 году их было 11, в 

15-м – 12. 

Настоящий провал наблюда-

ется по показателю «малоиму-

щие семьи». Региональная стра-

тегия предусматривает снижение 

их количества на 8 процентов от 

начального показателя в 40 000 

семей. Но число семей со сред-

недушевым доходом ниже про-

житочного минимума по обла-

сти в сравнении с 2015 годом не 

только не снизилось, а еще и вы-

росло на 5,25 процента и в 2016 

году составило 45 942. 

– Это связано с ухудшени-

ем экономической обстановки, 

– комментирует Михаил Кру-

пин. – Особенно пристально-

го внимания требуют Рыбинск 

и Рыбинский МР. Там число ма-

лоимущих семей увеличилось 

на 39,5 и 21,5 процента соответ-

ственно.

Образование: хорошо 
и посредственно 

Для 231 тысячи детей, из них 

108 тысяч в Ярославле, в обла-

сти работают 411 детских садов, 

361 средняя школа и 40 органи-

заций среднего профобразова-

ния. В целом сеть общеобразова-

тельных организаций в области 

развита хорошо. Однако именно 

на образование приходится наи-

большее число жалоб, поступаю-

щих к уполномоченному: 164 из 

793 обращений, поступивших в 

2016 году. 

Первая острая проблема – 

разобщение привитых и непри-

витых детей в детских садах и 

школах – уже обсуждалась на за-

седании Экспертного совета при 

уполномоченном с участием ро-

дителей и близка к решению. 

Второй острой проблеме – де-

фициту мест в детских садах – до 

решения далеко. 

– По региональной страте-

гии в 2016 году в области уже не 

должно быть очередей в детские 

сады. Однако у нас по-прежнему 

15 процентов детей ими не обе-

спечены, – объясняет уполномо-

ченный. – Это 3 856 ребятишек, 

из них 3 509 в Ярославле. 
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Насколько область близка к обо-

значенным целям?

Перевыполнение плана 
и провалы семейной 
политики 

В сфере семейной политики 

по нескольким показателям идет 

«перевыполнение плана», обо-

значенного региональной стра-

тегией. Стояла задача увеличить 

число семей с детьми до 140 ты-

сяч. Уже в прошлом году в обла-

сти проживали 152 618 семей с 

детьми, из них только в Ярослав-

ле и Ярославском МР – 80 968. 

Также выросло количество мно-

годетных семей – 8 328 в 2015 

году и 9 349 – в 2016-м. Умень-

шилось число неполных семей. 

Наибольшее число неполных 

семей проживает в Ростовском, 

Первомайском, Некоузском и 

Тутаевском районах.

 Если говорить о неполных 

семьях, то остро стоит проблема 

взыскания алиментов. 

– В минувшем году служ-

ба судебных приставов активи-

зировала свою деятельность в 

этом направлении, – отмечает 

В детском доме поселка Петровское.

Выступление на комитете областной думы по социальной, демографической политике 
и здравоохранению. 

Заседание комиссии по урегулированию споров в школе № 37 г. Ярославля. 


